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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	1288

О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении земельного участка по адресу: Российская Федерация, 

Томская область, Город Томск, город Томск, пл. Соляная, 6

На	основании	обращения	АО	«Сибкабель»	№	4333/9	от	30.05.2019,	статей	24,	31,	33	Градостроитель-
ного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	29,	31	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,

1.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	обеспечить	в	срок	до	27.12.2019	подготовку	проекта	о	
внесении	изменений	в	Генеральный	план	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	отношении	зе-
мельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	пл.	Соля-
ная,	6	в	соответствии	с	пунктом	3	статьи	24	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации.

2.	 Комиссии	 по	 землепользованию	 и	 застройке	 обеспечить	 в	 срок	 до	 27.12.2019	 подготовку	 проек-
та	о	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	
Томск»	в	отношении	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
город	Томск,	пл.	Соляная,	6.

3.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	обеспечить	прием	предложений	от	заинтересованных	
лиц	в	течение	срока	подготовки	проекта	о	внесении	изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	землеполь-
зования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	
Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	Город	Томск,	город	Томск,	пл.	Соляная,	6.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	распоряже-
ние,	а	также	сообщение	о	принятии	решения	о	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	в	Генеральный	
план	и	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержден-
ные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	земельного	участка	по	адресу:	Рос-
сийская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	пл.	Соляная,	6	в	Сборнике	официальных	
материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
–	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.

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

12.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	807

Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидии Томскому 
региональному отделению Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры» на проведение конференции «Проблемы сохранения 

историко-культурного наследия и пути их решения в современных условиях. Обязательные 
правила реставрации, реконструкции и ремонта объектов материальной культуры - как 

осознанная необходимость сохранения национального достояния государства»

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидии	Томскому	регионально-
му	отделению	Всероссийской	общественной	организации	«Всероссийское	общество	охраны	памятников	
истории	и	культуры»	на	проведение		конференции	«Проблемы	сохранения	историко-культурного	наследия	
и	пути	их	решения	в	современных	условиях.	Обязательные	правила	реставрации,	реконструкции	и	ремон-
та	объектов	материальной	культуры	-	как	осознанная	необходимость	сохранения	национального	достояния			
государства»,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	решением	Думы	
Города	Томска	от	04.12.2018	№	980	«О		бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2019	год	
и	плановый	период	2020-2021	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Томскому	региональному	отде-

лению	Всероссийской	общественной	организации	«Всероссийское	общество	охраны	памятников	истории	и	
культуры»	на	проведение		конференции	«Проблемы	сохранения	историко-культурного	наследия	и	пути	их	
решения	в	современных	условиях.	Обязательные	правила	реставрации,	реконструкции	и	ремонта	объектов	
материальной	культуры	-	как	осознанная	необходимость	сохранения	национального	достояния			государст-
ва»	в	2019	году		согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Управлению	культуры	администрации	Города	Томска	представлять	в	департамент	финансов	адми-
нистрации	Города	Томска	отчет	по	форме,	установленной	приложением	2	к	настоящему	постановлению,	в	
сроки,	установленные	для	предоставления	бюджетной	отчетности.	

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,															начальника	управления	культуры	
администрации	Города	Томска	Д.А.	Шостака.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	
Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	
Федерации»,	либо	по	телефону	(3822)	52-73-47	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	10.00	до	13.00.	
Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	61.

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

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

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

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

6.	Контроль	за	исполнением	пункта	2	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управление	
администрации	Города	Томска.

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

администрации	Города	Томска
от	12.09.2019	№	807

Порядок 
определения объема  и предоставления субсидии Томскому региональному

 отделению Всероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество охраны памятников истории и культуры» 

на проведение конференции «Проблемы сохранения историко-культурного наследия и пути их решения в 
современных условиях. Обязательные правила реставрации, реконструкции и ремонта объектов материальной 

культуры – как осознанная 
необходимость сохранения национального достояния государства» (далее - Порядок) 

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.	 Настоящий	 Порядок	 регулирует	 правила	 определения	 объёма	 и	 предоставления	 из	 бюджета	 муниципального	
образования	 «Город	 Томск»	 субсидии	 Томскому	 региональному	 отделению	Всероссийской	 общественной	 организации	
«Всероссийское	общество	охраны	памятников	истории	и	культуры»	 (далее	 -	Организация)	на	проведение	конференции	
«Проблемы	сохранения	историко-культурного	наследия	и	пути	их	решения	в	современных	условиях.	Обязательные	правила	
реставрации,	 реконструкции	 и	 ремонта	 объектов	 материальной	 культуры	 –	 как	 осознанная	 необходимость	 сохранения	
национального	достояния	государства»		в	2019	году	(далее	-	субсидия).

2.	Цель	предоставления	субсидии	–	финансовое	обеспечение	затрат/возмещение	затрат	Организации	на	проведение	
конференции	 «Проблемы	 сохранения	 историко-культурного	 наследия	 и	 пути	 их	 решения	 в	 современных	 условиях.	
Обязательные	 правила	 реставрации,	 реконструкции	 и	 ремонта	 объектов	 материальной	 культуры	 –	 как	 осознанная	
необходимость	сохранения	национального	достояния	государства»		в	2019	году,	а	именно:

1)	на	полиграфию	(буклеты	о	Томске,	логотип);
2)	на	приобретение	канцтоваров;
3)	на	изготовление	диска	«Деревянное	и	каменное	зодчество	Томска»;
4)	на	проведение	трёхчасовой	автобусной	экскурсии;
5)	на	видеосъёмку	и	монтаж	фильма	о	конференции.
3.	 Главный	 распорядитель	 как	 получатель	 бюджетных	 средств	 из	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	

Томск»	-	управление	культуры	администрации	Города	Томска	(далее	–	управление).
Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	предусмотренных	

управлению	 в	 бюджете	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 на	 2019	 год	 и	 плановый	 период	 2020-2021	 годов	
для	 Томского	 регионального	 отделения	 Всероссийской	 общественной	 организации	 «Всероссийское	 общество	 охраны	
памятников	истории	и	культуры»	с	целью	финансового	обеспечение	затрат/возмещения	затрат	на	проведение	конференции	
«Проблемы	сохранения	историко-культурного	наследия	и	пути	их	решения	в	современных	условиях.	Обязательные	правила	
реставрации,	 реконструкции	 и	 ремонта	 объектов	 материальной	 культуры	 –	 как	 осознанная	 необходимость	 сохранения	
национального	достояния	государства».

2. Условия и порядок предоставления субсидии
4.	 Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 субсидии	 Организация	 представляет	 в	 управление	 лично	 либо	

почтовой	связью	(по	выбору	Организации):
1)	 заявление	 в	 произвольной	 форме,	 подписанное	 руководителем	 и	 заверенное	 печатью	Организации,	 с	 просьбой	

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

2)	копию	устава,	заверенную	подписью	руководителя	и	печатью	Организации;
3)	 копии	 документов,	 подтверждающих	 расходы	 на	 проведение	 конференции	 «Проблемы	 сохранения	 историко-

культурного	наследия	и	пути	их	решения	в	современных	условиях.	Обязательные	правила	реставрации,	реконструкции	
и	 ремонта	 объектов	 материальной	 культуры	 –	 как	 осознанная	 необходимость	 сохранения	 национального	 достояния	
государства»	 в	 2019	 году	 (копии	 гражданско-правовых	 договоров,	 счетов,	 счетов-фактур,	 товарных	 накладных,	 актов	
выполненных	 работ	 (оказанных	 услуг),	 платежных	 (расходных)	 документов,	 подтверждающих	 фактическую	 выплату	
средств),	 заверенные	подписью	руководителя	и	печатью	Организации	–	 в	 случае	 возмещения	 затрат;	 смету	 расходов	 в	
разрезе	планируемых	затрат	в	2019	году	–	в	случае	финансового	обеспечения	затрат;

4)	документ,	подтверждающий	отсутствие	у	Организации	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	
планируется	 заключение	договора	о	предоставлении	субсидии,	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	 сборов,	
страховых	 взносов,	 пеней,	 штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	
Федерации	о	налогах	и	сборах	-	справку	об	исполнении	Организацией	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	
взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом;

5)	документ,	подтверждающий	отсутствие	у	Организации	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	
месяцу,	 в	 котором	 планируется	 заключение	 договора	 о	 предоставлении	 субсидии,	 неисполненной	 обязанности	 по	
страховым	взносам,	пеням	и	штрафам	на	обязательное	социальное	страхование	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	
профессиональных	заболеваний:	справку	о	состоянии	расчетов	по	страховым	взносам,	пеням	и	штрафам	на	обязательное	
социальное	 страхование	 от	 несчастных	 случаев	 на	 производстве	 и	 профессиональных	 заболеваний,	 выданную	 в	
соответствии	 с	 подпунктом	 18	 пункта	 2	 статьи	 18	 Федерального	 закона	 от	 24.07.1998	 №	 125-ФЗ	 «Об	 обязательном	
социальном	страховании	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний»;

6)	 письменное	 заявление	 в	 произвольной	форме,	 подписанное	 руководителем	 и	 заверенное	 печатью	Организации,	
содержащее	сведения	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	
договора	о	предоставлении	субсидии:

а)	об	отсутствии	в	отношении	Организации	процесса	ликвидации,	реорганизации,	банкротства;
	 б)	 об	 отсутствии	 просроченной	 (неурегулированной)	 задолженности	 по	 денежным	 обязательствам	 перед	

бюджетом	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 в	 том	 числе	 об	 отсутствии	 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»,	по	состоянию	на	1	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	
договора	о	предоставлении	субсидии;

в)	 об	 отсутствии	 задолженности	 по	 арендной	 плате	 за	 пользование	 имуществом,	 находящимся	 в	 муниципальной	
собственности	муниципального	образования	«Город	Томск».

5.	 Поступившие	 документы	 Организации	 регистрируются	 управлением	 в	 сроки,	 установленные	 Стандартом	
делопроизводства	 в	 администрации	 Города	 Томска,	 утвержденным	 распоряжением	 администрации	 Города	 Томска	 от	
10.06.2014	№	р535	 (далее	–	Стандарт	делопроизводства	 в	 администрации	Города	Томска).	Управление	в	 срок	не	более	
10	 рабочих	 дней	 со	 дня	 регистрации	 заявления	 Организации	 осуществляет	 проверку	 представленных	 Организацией	
документов,	 необходимых	 для	 получения	 субсидии,	 устанавливает	 факт	 соответствия	 (несоответствия)	 Организации	
и	 документов,	 предоставленных	 Организацией	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 4	 настоящего	 Порядка,	 требованиям,	
предусмотренным	настоящим	Порядком.

Проверка	представленных	Организацией	документов,	необходимых	для	получения	субсидии,	а	также	установление	
факта	соответствия	(несоответствия)	Организации	и	представленных	ею	документов	требованиям	Порядка	осуществляются	
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управлением	путем	анализа	официальной	общедоступной	информации	о	деятельности	государственных	органов,	судов	
(арбитражных	судов),	размещаемой	в	сети	«Интернет»,	а	также	путем	запросов	информации	в	уполномоченных	органах	
администрации	Города	Томска.

По	 результатам	 проверки	 управление	 в	 срок,	 указанный	 в	 абзаце	 первом	 настоящего	 пункта,	 принимает	 одно	 из	
следующих	решений:

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

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

настоящим	Порядком,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;
б)	недостоверность	представленной	Организацией	информации;
в)	отсутствие	бюджетных	ассигнований	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	соответствующий	

финансовый	год	на	эти	цели.
6.	Решение	управления	принимается	единолично	руководителем	управления	и	оформляется	в	форме	муниципального	

правового	акта	руководителя	управления.
Решения	 управления,	 указанные	 в	 пункте	 5	 настоящего	Порядка,	 доводятся	 до	 сведения	Организации	 в	 течение	 3	

рабочих	 дней	 со	 дня	 их	 принятия	 путем	 направления	 в	 адрес	Организации	 копии	 решения	 почтовым	 отправлением	 с	
уведомлением	о	вручении	или	при	выражении	Организацией	в	письменном	заявлении	соответствующего	волеизъявления	
путем	 вручения	 решения	 под	 роспись	 уполномоченному	 представителю	 Организации.	 Уведомление	 Организации	 о	
необходимости	получения	копии	решения	производится	по	телефону,	указанному	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии,	в	
течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии	контактного	
номера	телефона	Организации	или	в	случае	невозможности	связаться	с	Организацией	по	контактному	номеру	телефона	
в	 указанный	 срок,	 копия	 решения	 направляется	 Организации	 посредством	 почтового	 отправления	 с	 уведомлением	 о	
вручении	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

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

Допускается	повторное	обращение	Организации	после	вынесения	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	
условии	устранения	Организацией	обстоятельств,	указанных	в	подпунктах	«а»	и	«б»	подпункта	2	пункта	5	настоящего	
Порядка,	послуживших	основанием	для	принятия	указанного	решения.	Повторное	обращение	Организации	осуществляется	
в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка.

7.	 В	 случае	 принятия	 управлением	 решения	 о	 соответствии	 Организации	 и	 представленных	 ею	 документов	
требованиям	настоящего	Порядка	и	об	определении	объема	субсидии,	управление	в	срок	не	более	20	рабочих	дней	со	дня	
принятия	такого	решения	заключает	договор	о	предоставлении	субсидии	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	
департаментом	 финансов	 администрации	 Города	 Томска	 для	 соответствующего	 вида	 субсидий	 и	 осуществляет	 на	 его	
основании	перечисление	средств	субсидии	на	расчетный	(лицевой)	счет	Организации	в	срок	не	позднее	30	календарных	
дней	со	дня	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии.

В	 договор	 о	 предоставлении	 субсидии	 в	 обязательном	 порядке	 включаются	 условия	 предоставления	 субсидии,	
предусмотренные	пунктом	8	настоящего	Порядка.		

8.	 Субсидия	 в	 соответствии	 с	 настоящим	 Порядком	 предоставляется	 Организации	 при	 соблюдении	 следующих	
условий:

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

планируется	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии,	соответствие	следующим	условиям:
а)	отсутствие	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	

подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
б)	 отсутствие	 просроченной	 (неурегулированной)	 задолженности	 по	 денежным	 обязательствам	 перед	 бюджетом	

муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 в	 том	 числе	 об	 отсутствии	 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»,	по	состоянию	на	1	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	
договора	о	предоставлении	субсидии;

в)	отсутствие	в	отношении	Организации	процесса	реорганизации,	ликвидации,	банкротства;
г)	 отсутствие	 задолженности	 по	 арендной	 плате	 за	 пользование	 имуществом,	 находящимся	 в	 муниципальной	

собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»;
д)	 у	Организации	 должна	 отсутствовать	 задолженность	 по	 страховым	 взносам,	 пеням	 и	штрафам	на	 обязательное	

социальное	 страхование	 от	 несчастных	 случаев	 на	 производстве	 и	 профессиональных	 заболеваний	 в	 соответствии	 с	
Федеральным	 законом	 от	 24.07.1998	№	 125-ФЗ	 «Об	 обязательном	 социальном	 страховании	 от	 несчастных	 случаев	 на	
производстве	и	профессиональных	заболеваний»;

3)	согласие	Организации	(получателя	субсидии)	и	лиц,	являющихся	поставщиками	(подрядчиками,	исполнителями)	
по	 договорам	 (соглашениям),	 заключенным	 в	 целях	 исполнения	 обязательств	 по	 договору	 о	 предоставлении	 субсидии	
на	 финансовое	 обеспечение	 затрат	 получателя	 субсидии,	 на	 осуществление	 управлением,	 предоставившим	 субсидию,	
и	 органами	 муниципального	 финансового	 контроля	 в	 пределах	 имеющихся	 полномочий	 и	 в	 порядке,	 установленном	
действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	и	договором	о	предоставлении	субсидии,	проверок	
соблюдения	ими	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии;

4)	запрет	приобретения	Организацией	за	счет	полученных	средств	иностранной	валюты,	за	исключением	операций,	
осуществляемых	 в	 соответствии	 с	 валютным	 законодательством	 Российской	 Федерации	 при	 закупке	 (поставке)	
высокотехнологичного	импортного	оборудования,	 сырья	и	комплектующих	изделий	в	 случае	финансового	обеспечения	
затрат;

5)	согласие	на	заключение	Организацией	договора	о	предоставлении	субсидии	с	управлением;
6)	 предоставление	 Организацией	 документов,	 указанных	 в	 пункте	 4	 настоящего	 Порядка	 в	 полном	 объеме	 и	

соответствующих	требованиям	настоящего	Порядка;
7)	предоставление	Организацией	отчетности	по	форме	и	в	сроки,	установленные	настоящим	Порядком	и	договором	о	

предоставлении	субсидии	(в	случае	финансового	обеспечения	затрат).					
9.	Неиспользованные	Организацией	в	текущем	финансовом	году	средства	субсидии,	предоставленные	на	финансовое	

обеспечение	затрат,	подлежат	обязательному	перечислению	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	не	позднее	29	декабря	2019	года.

3. Требования к отчетности
10.	Организация	лично	представляет	ежемесячные	отчеты	об	использовании	субсидии	в	управление	не	позднее	5-го	

числа	 месяца,	 следующего	 за	 отчетным	 месяцем,	 с	 приложением	 копий	 документов,	 подтверждающих	 расходование	
средств	 (заверенные	 руководителем	 организации	 (лицом,	 действующим	 на	 основании	 доверенности)	 и	 печатью	
Организации	 копии	 гражданско-правовых	 договоров,	 счетов,	 счетов-фактур,	 товарных	 накладных,	 актов	 выполненных	
работ	(оказанных	услуг),	платежных	(расходных)	документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	средств),	согласно	
приложению	1	к	настоящему	Порядку,	 а	 также	предоставляет	документы,	подтверждающие	 согласие	лиц,	 являющихся	
поставщиками	(подрядчиками,	исполнителями)	по	договорам,	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	договорам	
о	 предоставлении	 субсидии,	 на	 осуществление	 управлением,	 предоставившим	 субсидию,	 и	 органами	муниципального	
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финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	
муниципальными	 правовыми	 актами	 и	 договором	 о	 предоставлении	 субсидии,	 проверок	 соблюдения	 ими	 условий,	
целей	и	порядка	предоставления	субсидии	в	случае	отсутствия	гражданско-правовых	договоров	 (в	случае	финансового	
обеспечения	затрат).

11.	 Управление	 лично	 представляет	 отчеты	 об	 использовании	 субсидии	 в	 департамент	 финансов	 администрации	
Города	Томска	по	установленной	форме	в	сроки,	установленные	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска	
для	предоставления	ежемесячной	бюджетной	отчетности.

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

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

13.	Организация	обязана	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	в	случае	нарушения	условий,	установленных	
при	предоставлении	настоящей	субсидии,	в	следующем	порядке:

1)	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	получения	письменного	уведомления	управления,	в	части	выявленных	управлением	
нарушений.	 Уведомление	 направляется	 руководителю	 Организации	 в	 срок	 не	 более	 20	 календарных	 дней	 со	 дня	
выявления	факта	нарушения	условий	предоставления	субсидии	в	порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	
в	администрации	Города	Томска;

2)	в	срок(и)	и	в	размере,	указанные	в	акте,	представлении	и	(или)	предписании	органа	муниципального	финансового	
контроля,	 составленных	 по	 результатам	 контрольных	 мероприятий.	 Акт,	 представление	 и	 (или)	 предписание	
направляется(ются)	 руководителю	 Организации	 в	 порядке,	 установленном	 муниципальными	 правовыми	 актами	
муниципального	образования	«Город	Томск».

За	нарушение	требований	настоящего	Порядка	Организация	несет	ответственность,	предусмотренную	действующим	
законодательством.

14.	Организация	вправе	обжаловать	решение	управления	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством	
Российской	Федерации.

15.	 За	 принятие	 необоснованных	 решений	 должностные	 лица	 управления	 несут	 ответственность	 в	 соответствии	 с	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.
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Приложение	
к	Порядку	определения	объёма	и	

предоставления	субсидии	Томскому	региональному
	отделению	Всероссийской	общественной	организации	

«Всероссийское	общество	охраны	памятников	
истории	и	культуры»	на	проведение	конференции	

«Проблемы	сохранения	историко-культурного	
наследия	и	пути	их	решения	в	современных	условиях.	
Обязательные	правила	реставрации,	реконструкции	
и	ремонта	объектов	материальной	культуры	–	как	

осознанная	необходимость	сохранения	национального	
достояния	государства»		

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник	управления	культуры	администрации	Города	Томска

___________________
Д.А.	Шостак

																																						«____»	_______________	20___	г.
Отчет

об использовании субсидии Томским региональным отделением Всероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры» на проведение конференции «Проблемы сохранения историко-культурного
наследия и пути их решения в современных условиях. Обязательные правила 

реставрации, реконструкции и ремонта объектов материальной культуры – как
осознанная необходимость сохранения национального достояния государства»

по состоянию на _____ 20__ г.

NN 
пп

 
Наименование	расходов Объём	субсидии Объём	фактически	израс-

ходованных	средств
 
Примечание

Итого:

Израсходовано:							___________________________________________________________________
																																					(сумма	прописью)
Копии		____________________________________________________	прилагаются.
																							(название	документов)

Оригиналы	вышеуказанных	документов	находятся	в	________________________________________________________
____________________(наименование	организации,	фактический	адрес	организации

																					и	места	нахождения	документации)

________________________   ___________________   _________________________
(руководитель	организации)																						(подпись)										(расшифровка	подписи)

																								м.п.

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

К	утверждению	в	сумме	__________________________________________________
Подлежит	возврату	сумма	в	размере	________________________________________
Специалист	____________________	/____________________/	«__»	________	20__г.

Приложение	2
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	12.09.2019	№	807

Отчет 
об использовании субсидии Томским региональным отделением Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и 
культуры» на проведение конференции «Проблемы сохранения историко-культурного

наследия и пути их решения в современных условиях. Обязательные правила 
реставрации, реконструкции и ремонта объектов материальной культуры – как
осознанная необходимость сохранения национального достояния государства»

по состоянию на _____ 20__ г.

Направление	расходования 
средств	 Сумма	фактически	израсходованных	средств	 Примечание

Начальник	управления	культуры
администрации	Города	Томска	 	 	 	 Д.А.	Шостак
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	808

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 № 744 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма»

В	целях	приведения	административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг	в	соответ-
ствие	с	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»,		обеспечения	эффективности,	открытости	и	общедоступности	информации	о	пре-
доставлении	муниципальных	услуг,	предоставляемых	администрацией	Города	Томска,	руководствуясь	по-
становлением	администрации	Города	Томска	от	15.05.2015	№	422	«Об	утверждении	Порядка	разработки	и	
утверждения	административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг	администрацией	Го-
рода	Томска	и	Порядка	формирования	и	ведения	реестра	муниципальных	услуг,	предоставляемых	админи-
страцией	Города	Томска»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	29.06.2012	№	744	«Об	утверждении	адми-

нистративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Предоставление	информации	об	оче-
редности	предоставления	жилых	помещений	на	условиях	социального	найма»	следующие	изменения:	

1)	в	пункте	2	слова	«Т.К.Лебедеву»	заменить	словами	«Д.И.	Махоткину»;
2)		пункт	3	изложить	в	следующей	редакции:
«3.	Управлению	информатизации	и	муниципальных	услуг	администрации	Города	Томска	обеспечить	

размещение	настоящего	административного	регламента	на	Официальном	портале	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru/).»;

3)	в	пункте	4	слова	«(О.Н.	Берлина)»	исключить;
4)	пункт	5	изложить	в	следующей	редакции:	
«5.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-

кования.»;
5)	в	приложении	к	постановлению	(далее	-	административный	регламент):
а)	пункт	1.2	изложить	в	следующей	редакции:
«1.2.	Настоящий	административный	регламент	устанавливает	стандарт	предоставления	муниципаль-

ной	услуги,	состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур,	требования	к	
порядку	их	выполнения,	в	том	числе	особенности	их	выполнения	в	электронной	форме,	а	также	особенно-
сти	их	выполнения	в	многофункциональных	центрах,	формы	контроля	за	исполнением	административного	
регламента,	досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципаль-
ную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункци-
онального	 центра,	 а	 также	 организаций,	 осуществляющих	функции	по	предоставлению	муниципальной	
услуги,	или	их	работников.»;

б)	подпункт	1.5.1	пункта	1.5	изложить	в	следующей	редакции:
«1.5.1.	Для	получения	информации	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	а	также	о	ходе	

предоставления	муниципальной	услуги,	заявители	могут	обратиться:
1)	лично	за	консультацией	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги;
2)	устно	по	телефону;
3)	в	письменной	форме,	направив	свое	обращение	почтовой	связью;
4)	в	форме	электронного	документа,	разместив	на	Официальном	портале	муниципального	образова-

ния	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru/	«Виртуальная	приемная»/	«Обращение	в	администрацию»/	
«Написать	обращение»	и	в	поле	«Адресат»	выбрать	«Администрация	Ленинского	района	Города	Томска»,	
«Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска»,	«Администрация	Кировского	района	Города	Том-
ска»,	«Администрация	Советского	района	Города	Томска»);

5)		в	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	предоставлению	государственных	и	
муниципальных	услуг»	согласно	реквизитам,	указанным	в	приложении	2	к	административному	регламен-
ту.

Информация	о	месте	нахождения,	графике	работы,	справочные	телефоны	структурных	подразделений	
администрации	Советского	района	Города	Томска,	администрации	Кировского	района	Города	Томска,	ад-
министрации	Ленинского	района	Города	Томска,	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	(да-
лее	-	администрация	района),	адреса	электронной	почты	содержатся	в	приложении	2	к	настоящему	адми-
нистративному	регламенту.»;

в)	подпункт	1.5.3	пункта	1.5	изложить	в	следующей	редакции:
«1.5.3.	Порядок	письменного	информирования	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	а	так-

же	о	ходе	предоставления	муниципальной	услуги.



10 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

1 
от

 1
9.

09
.2

01
9 

г.

Письменное	информирование	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	в	 том	числе	о	ходе	
выполнения	запроса	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	осуществляется	в	письменной	форме	на	ос-
новании:

-	письменных	обращений	заявителей,	направленных	почтовой	связью	по	адресам,	указанным	в	прило-
жении	2	к	настоящему	административному	регламенту;

-	письменных	обращений	заявителей	в	форме	электронного	документа,	размещенного	на	Официальном	
портале	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 (http://www.admin.tomsk.ru/	 «Виртуальная	 прием-
ная»	/	«Обращение	в	администрацию»	/	«Написать	обращение»	и	в	поле	«Адресат»	выбрать	«Администра-
ция	Ленинского	района	Города	Томска»,	«Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска»,	«Адми-
нистрация	Кировского	района	Города	Томска»,	«Администрация	Советского	района	Города	Томска»).

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

-	при	наличии)	соответствующего	должностного	лица,	либо	должность	соответствующего	лица;
2)	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	заявителя;
3)	почтовый	адрес	 (в	случае	направления	обращения	почтовой	связью),	адрес	электронной	почты	(в	

случае	направления	обращения	в	форме	электронного	документа);
4)	суть	запроса;
5)	дату	обращения	и	подпись	заявителя	(в	случае	направления	обращения	почтовой	связью).
Обращение	подлежит	регистрации	в	порядке,	установленном	муниципальным	правовым	актом,	уста-

навливающим	в	администрации	района	правила	и	порядок	работы	с	организационно-распорядительными	
документами.

В	случае	если	текст	письменного	обращения	заявителя	не	позволяет	определить	суть	обращения,	ответ	
на	обращение	не	дается	и	оно	не	подлежит	рассмотрению	в	администрации	района,	о	чем	в	течение	7	ка-
лендарных	дней	со	дня	регистрации	обращения	сообщается	заявителю.

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

При	информировании	по	обращениям,	поступившим	в	форме	электронного	документа	на	Официаль-
ный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»,	ответ	дается	на	Официальном	портале	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	в	течение	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	в	том	же	разделе,	
в	котором	размещено	обращение,	а	также	направляется	на	адрес	электронной	почты,	указанный	в	обраще-
нии,	в	срок,	не	превышающий	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.

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

г)	подпункт	2.6.3	пункта	2.6	дополнить	подпунктом	3	следующего	содержания:
«3)	представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указыва-

лись	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	следующих	случаев:

а)	изменение	требований	нормативных	правовых	актов	и	муниципальных	правовых	актов	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	касающихся	предоставления	муниципальной	услуги,	после	первоначаль-
ной	подачи	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги;

б)	наличие	ошибок	в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	документах,	поданных	за-
явителем	после	первоначального	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муници-
пальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги	и	не	включенных	в	представленный	ранее	
комплект	документов;

в)	истечение	срока	действия	документов	или	изменение	информации	после	первоначального	отказа	в	
приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	му-
ниципальной	услуги;

г)	 выявление	 документально	 подтвержденного	факта	 (признаков)	 ошибочного	 или	 противоправного	
действия	 (бездействия)	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципальную	услугу,	муници-
пального	служащего,	работника	многофункционального	центра,	работника	организации,	предусмотренной	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	го-
сударственных	и	муниципальных	услуг»,	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	
для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	о	чем	в	пись-
менном	виде	за	подписью	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	руководителя	
многофункционального	центра	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предо-
ставления	муниципальной	услуги,	либо	руководителя	организации,	предусмотренной	частью	1.1	статьи	16	
Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муни-
ципальных	услуг»,	уведомляется	заявитель,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	неудобства.»;

д)	в	пункте	2.8:
-	абзац	первый	изложить	в	следующей	редакции:
«2.8.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услу-

ги	и	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги.»;
-	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«Основания	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги	не	предусмотрены.»;
е)	в	подпункте	2.12.8	пункта	2.12:
-	в	абзаце	восьмом	слова	«и	выдаваемого	по	форме	и	в	порядке,	которые	определяются	федеральным	

органом	исполнительной	власти,	осуществляющим	функции	по	выработке	и	реализации	государственной	
политики	и	нормативно-правовому	регулированию	в	сфере	социальной	защиты	населения»	исключить;

-	абзац	девятый	изложить	в	следующей	редакции:
«На	стоянке	(остановке)	автотранспортных	средств	места	предоставления	муниципальной	услуги	вы-

деляется	не	менее	10	процентов	мест	(но	не	менее	одного	места)	для	бесплатной	парковки	транспортных	
средств,	управляемых	инвалидами	I,	 II	групп,	а	также	инвалидами	III	группы	в	порядке,	установленном	
Правительством	Российской	Федерации,	и	транспортных	средств,	перевозящих	таких	инвалидов	и	(или)	
детей-инвалидов.	На	указанных	транспортных	средствах	должен	быть	установлен	опознавательный	знак	
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«Инвалид».	Указанные	места	для	парковки	не	должны	занимать	иные	транспортные	средства.»;
ж)	в	пункте	3	таблицы	«Показатели	качества	предоставления	муниципальной	услуги»	пункта	2.13	сло-

во	«обоснованные»	исключить;
з)	в	подпункте	2.14.3	пункта	2.14	слово	«подается»	заменить	словами	«может	быть	подано»;
и)	подпункт	2.14.4	пункта	2.14	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«В	случае	внесения	изменений	в	выданный	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	до-

кумент,	направленных	на	исправление	ошибок,	допущенных	по	вине	органа	и	(или)	должностного	лица,	
многофункционального	центра	и	(или)	работника	многофункционального	центра,	плата	с	заявителя	не	взи-
мается.»;

к)	раздел	V	административного	регламента	изложить	в	следующей	редакции:
«V.	ДОСУДЕБНЫЙ	(ВНЕСУДЕБНЫЙ)	ПОРЯДОК	ОБЖАЛОВАНИЯ	РЕШЕНИЙ
И	ДЕЙСТВИЙ	(БЕЗДЕЙСТВИЯ)	ОРГАНА,	ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,	ДОЛЖНОСТНОГО	ЛИЦА	ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО	МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,
ЛИБО	 МУНИЦИПАЛЬНОГО	 СЛУЖАЩЕГО,	 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО	 ЦЕНТРА,	 РАБОТ-

НИКА	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО	ЦЕНТРА,	А	ТАКЖЕ	ОРГАНИЗАЦИЙ,	ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ	
ФУНКЦИИ	ПО

	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ,	ИЛИ	ИХ	РАБОТНИКОВ

5.1.	Предметом	досудебного	(внесудебного)	обжалования	являются	решения	и	действия	(бездействие)	
органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	муни-
ципальную	услугу,	 либо	муниципального	 служащего,	многофункционального	центра,	 работника	много-
функционального	центра,	а	также	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	зако-
на	от	27.07.2010		№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных		и	муниципальных	услуг»,	
или	их	работников,	в	том	числе	в	следующих	случаях:

1)	нарушение	срока	регистрации	запроса	заявителя	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	запроса	
о	предоставлении	нескольких	муниципальных	услуг	(далее	-	комплексный	запрос)	в	многофункциональ-
ном	центре;

2)	нарушение	срока	предоставления	муниципальной	услуги.	В	указанном	случае	досудебное	 (внесу-
дебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункционального	центра,	работ-
ника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	
и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	
услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16		Федерального	закона	от	27.07.2010						
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

3)	требование	у	заявителя	документов	или	информации	либо	осуществления	действий,	представление	
или	осуществление	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	
нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	
образования	«Город	Томск»	для	предоставления	муниципальной	услуги;

4)	отказ	в	приеме	у	заявителя	документов,	предоставление	которых	предусмотрено	нормативными	пра-
вовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципаль-
ными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	для	предоставления	муниципаль-
ной	услуги;

5)	отказ	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	если	основания	отказа	не	предусмотрены	федераль-
ными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	
Федерации,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	пра-
вовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	указанном	случае	досудебное	(внесудеб-
ное)	 обжалование	 заявителем	решений	и	 действий	 (бездействия)	многофункционального	центра,	 работ-
ника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	
и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	
услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

6)	 затребование	с	 заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	платы,	не	предусмотренной	
нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	об-
ласти,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;

7)	отказ	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляю-
щего	муниципальную	услугу,	многофункционального	центра,	работника	многофункционального	центра,	
организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	ор-
ганизации	предоставления	государственных		и	муниципальных	услуг»,	или	их	работников	в	исправлении	
допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	доку-
ментах	либо	нарушение	установленного	срока	таких	исправлений.	В	указанном	случае	досудебное	(внесу-
дебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункционального	центра,	работ-
ника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	
и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	
услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

8)	нарушение	срока	или	порядка	выдачи	документов	по	результатам	предоставления	муниципальной	
услуги;

9)	приостановление	предоставления	муниципальной	услуги,	если	основания	приостановления	не	пред-
усмотрены	федеральными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовы-
ми	актами	Российской	Федерации,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	
муниципальными	правовыми	 актами	муниципального	 образования	 «Город	Томск».	В	 указанном	 случае	
досудебное	(внесудебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункциональ-
ного	центра,	работника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	
центр,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	
муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	за-
кона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;



12 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

1 
от

 1
9.

09
.2

01
9 

г.

10)	требование	у	заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	документов	или	информации,	
отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	доку-
ментов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	
услуги,	 за	исключением	случаев,	предусмотренных	пунктом	4	части	1	статьи	7	Федерального	закона	от	
27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».	В	ука-
занном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	мно-
гофункционального	центра,	работника	многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	много-
функциональный	центр,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	
предоставлению	соответствующей	муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	ча-
стью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг.

5.2.	Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	
должностного	лица	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	муниципального	служащего	под-
аются	главе	администрации	района.	Жалобы	на	решения	руководителя	органа,	предоставляющего	муници-
пальную	услугу,	подаются	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строительству.

Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	работника	многофункционального	центра	подаются	ру-
ководителю	этого	многофункционального	центра.	Жалобы	на	решения	и	действия	 (бездействие)	много-
функционального	центра	подаются	учредителю	многофункционального	центра	или	должностному	лицу,	
уполномоченному	нормативным	правовым	актом	Томской	области.

Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	работников	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	
статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»,	подаются	руководителям	этих	организаций.

Жалоба	может	быть	подана	по	выбору	заявителя:	
-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	от-

правления,	через	многофункциональный	центр;
-	в	электронной	форме	посредством	размещения	на	Официальном	портале	муниципального	образова-

ния	«Город	Томск»	в	разделе	«Виртуальная	приемная»/	«Обращение	в	администрацию»,	через	многофунк-
циональный	центр,	через	Портал	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интер-
нет.

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	многофункционального	центра,	работника	многофункци-
онального	центра	может	быть	подана	по	выбору	заявителя:

-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	
отправления;

-	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	офи-
циального	сайта	многофункционального	центра,	Портала.

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Фе-
дерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муници-
пальных	услуг»,	а	также	их	работников	может	быть	направлена	по	выбору	заявителя:

-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя,	посредством	почтового	
отправления;	

-	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	офи-
циальных	сайтов	этих	организаций.

5.3.	Основаниями	для	начала	процедуры	обжалования	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	пре-
доставляющего	муниципальную	услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципальную	
услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункциональ-
ного	центра,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	
210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	а	также	их	работни-
ков	являются:

-	жалоба	заявителя,	направленная	в	письменной	форме	почтовой	связью	по	адресам,	указанным	в	при-
ложении	2	к	настоящему	административному	регламенту;

-	жалоба	заявителя,	направленная	через	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	
предоставлению	 государственных	и	муниципальных	 услуг»,	Портал	или	Официальный	портал	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	по	адресам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	администра-
тивному	регламенту;

-	жалоба	заявителя	в	письменной	форме,	поданная	в	ходе	личного	приема;
-	жалоба	заявителя,	направленная	в	организации,	предусмотренные	частью	1.1	статьи	16	Федерально-

го	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	
услуг».

5.4.	Жалоба	заявителя	должна	содержать	следующую	информацию:
1)	наименование	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	пре-

доставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	
его	руководителя	и	(или)	работника,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	за-
кона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	
их	руководителей	и	(или)	работников,		решения	и	действия	(бездействие)	которых	обжалуются;

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

3)	сведения	об	обжалуемых	решениях	и	действиях	(бездействии)	органа,	предоставляющего	муници-
пальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муниципаль-
ного	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункционального	центра,	организаций,	
предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	пре-
доставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	их	работников;

4)	доводы,	на	основании	которых	заявитель	не	согласен	с	решением	и	действием	(бездействием)	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципаль-
ную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	работника	многофункцио-
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нального	центра,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	их	работников.

К	жалобе	заявитель	вправе	приложить	документы	(при	наличии),	подтверждающие	доводы	заявителя,	
либо	их	копии.

5.5.	Запись	заявителей	на	личный	прием	к	главе	администрации	района	осуществляется	при	личном	об-
ращении	по	адресам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту,	и	(или)	при	
обращении	по	номерам	телефонов,	которые	размещаются	на	Официальном	портале	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	и	информационных	стендах	администрации	района.

При	обжаловании	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строительству	решения	и	дейст-
вия	(бездействие)	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	жалоба	направляется	
через	отдел	по	работе	с	обращениями	граждан	комитета	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томс-
ка	(информация	о	месте	нахождения,	графике	работы,	справочные	телефоны	содержатся	в	приложении	2	к	
настоящему	административному	регламенту).

Запись	заявителей	на	личный	прием	к	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строитель-
ству	осуществляется	при	личном	обращении	и	(или)	при	обращении	по	номерам	телефонов,	которые	раз-
мещаются	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»,	по	адресам,	указанным	
в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту,	и	информационных	стендах	администра-
ции	района.

5.6.	При	обращении	заявителя	с	жалобой	срок	рассмотрения	жалобы	заявителя	не	должен	превышать	
15	(пятнадцати)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации	в	администрации	района	или	комитете	общим	вопро-
сам,	а	в	случае	обжалования	отказа	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	
органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	в	приеме	документов	у	заявителя	либо	в	исправлении	
допущенных	опечаток	и	ошибок	или	в	случае	обжалования	нарушения	установленного	срока	таких	исправ-
лений	-	не	позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.

5.7.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	принимается	одно	из	следующих	решений:
-	жалоба	удовлетворяется,	в	том	числе	в	форме	отмены	принятого	решения,	исправления	допущенных	

опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах,	возврата	
заявителю	денежных	средств,	взимание	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Рос-
сийской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	субъектов	Российской	Федерации,	муниципальны-
ми	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;

-	в	удовлетворении	жалобы	отказывается.
В	случае	принятия	решения	об	удовлетворении	жалобы	организуется	работа	по	восстановлению	нару-

шенных	прав	заявителя,	а	также	иные	мероприятия,	направленные	на	устранение	выявленных	нарушений.
5.8.	Не	позднее	дня,	следующего	за	днем	принятия	решения,	указанного	в	пункте	5.7	настоящего	ад-

министративного	регламента,	заявителю	в	письменной	форме	посредством	почтового	отправления	или	по	
желанию	заявителя,	выраженному	в	жалобе,	в	электронной	форме	направляется	мотивированный	ответ	о	
результатах	рассмотрения	жалобы.

5.9.	В	случае	признания	жалобы	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявителю,	указанном	в	пункте	
5.8	настоящего	административного	регламента,	дается	информация	о	действиях,	осуществляемых	органом,	
предоставляющим	муниципальную	услугу,	многофункциональным	центром	либо	организацией,	предусмо-
тренной	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставле-
ния	государственных	и	муниципальных	услуг»,	в	целях	незамедлительного	устранения	выявленных	нару-
шений	при	оказании	муниципальной	услуги,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	неудобства	и	
указывается	информация	о	дальнейших	действиях,	которые	необходимо	совершить	заявителю	в	целях	по-
лучения	муниципальной	услуги.

5.10.	В	случае	признания	жалобы	не	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявителю,	указанном	в	пун-
кте	5.8	настоящего	административного	регламента,	даются	аргументированные	разъяснения	о	причинах	
принятого	решения,	а	также	информация	о	порядке	обжалования	принятого	решения.

5.11.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	результатам	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	адми-
нистративного	правонарушения	или	преступления	лицо,	наделенное	полномочиями	по	рассмотрению	жа-
лоб	в	соответствии	с	пунктом	5.2	настоящего	административного	регламента,	незамедлительно	направляет	
имеющиеся	материалы	в	органы	прокуратуры.»;

6)	в	приложении	2	к	административному	регламенту:
а)	слова	«Комитет	по	работе	с	обращениями	контрольного	управления	администрации	Города	Томска»	

заменить	словами	«Комитет	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска;
б)	дополнить	абзацами	следующего	содержания:
«Советник	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	капитальному	строительству
почтовый	адрес:	634029,	г.	Томск,	улица	Гоголя,	12/1
Телефон:	(3822)	53-03-03
Суббота	-	выходной	день
Воскресенье	-	выходной	день».
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

12.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	235-з

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территорий ул. Воскресенская в районе 
земельного участка по адресу: г. Томск, мкр. «Наука», ул. Воскресенская, 91, кадастровый номер 

70:21:0119001:13 и ул. Тургенева в районе земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Тургенева, 17, 
кадастровый номер 70:21:0100097:76

В	соответствии	со	статьей	46	Градостроительного	Кодекса	Российской	Федерации,	рассмотрев	проект	
планировки	и	проект	межевания	территорий	ул.	Воскресенская	в	районе	земельного	участка	по	адресу:	г.	
Томск,	мкр.		«Наука»,	ул.	Воскресенская,	91,	кадастровый	номер	70:21:0119001:13	и	ул.	Тургенева	в	районе	
земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Тургенева,	17,	кадастровый	номер	70:21:0100097:76,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	проект	планировки	и	проект	межевания		территорий	ул.	Воскресенская	в	районе	земельно-

го	участка	по	адресу:	г.	Томск,	мкр.	«Наука»,	ул.	Воскресенская,	91,	кадастровый	номер	70:21:0119001:13	
и	ул.	Тургенева	в	районе	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Тургенева,	17,	кадастровый	номер	
70:21:0100097:76,	согласно	приложениям	1,	2,	3,	4	к	настоящему	постановлению.

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

3.	Комитету	геоинформационного	обеспечения	департамента	архитектуры	и	градостроительства	адми-
нистрации	Города	Томска	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Го-
рода	Томска	в	составе	«Официального	портала	муниципального	образования	«Город	Томск»	(http://admin.
tomsk.ru)	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

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

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

13.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	813

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 12.09.2017 № 827 «О 
порядке назначения и выплат именных стипендий муниципального образования «Город Томск»

В	целях	оптимизации	стипендиальной	программы	муниципального	образования	«Город	Томск»,	руко-
водствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	12.09.2017	№	827	«О	порядке	назначения	и	

выплат	именных	стипендий	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:
1)	 в	 пункте	 6	 слова	 «начальника	 управления	 социальной	 политики	 администрации	 Города	 Томска	

Г.А.Маракулину»	заменить	словами	«заместителя	Мэра	Города	Томска	по	социальной	политике»;
2)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	пункт	3	исключить;
б)	пункт	4	изложить	в	следующей	редакции:
«4.	Именные	стипендии	предоставляются	в	следующих	размерах	и	количестве:
-	стипендия	1-й	степени	устанавливается	в	размере	4000	рублей	в	количестве	6	стипендий;
-	стипендия	2-й	степени	устанавливается	в	размере	2000	рублей	в	количестве	4	стипендий.»;
в)	в	пункте	5	слово	«20»	заменить	словом	«10»;
г)	в	пункте	7	слова	«по	одному	из	заявленных	направлений»	исключить;
д)	приложение	1	к	приложению	1	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	на-

стоящему	постановлению;
е)	приложение	3	к	приложению	1	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	2	к	на-

стоящему	постановлению;
3)	в	приложении	2	к	постановлению:
а)	в	пункте	2.3.2	предложение	«Сводные	итоговые	таблицы	формируются	по	каждому	из	направлений,	

указанных	в	пункте	3	Положения	о	порядке	назначения	и	выплат	именных	стипендий	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»,	в	соответствии	с	направлением,	указанным	в	анкете	соискателя,	и	рейтингом,	
рассчитанным	секретарем	конкурсной	комиссии	в	соответствии	с	пунктом	2.4	настоящего	Положения;»	за-
менить	предложением	«Сводные	итоговые	таблицы	формируются	в	соответствии	с	рейтингом,	рассчитан-
ным	секретарем	конкурсной	комиссии	в	соответствии	с	пунктом	2.4	настоящего	Положения;»

б)	в	пункте	2.5	слова	«суммарному	количеству	баллов»	заменить	словами	«максимальному	рейтинго-
вому	баллу»;

в)	в	пункте	2.6	приложения	слова	«по	каждому	из	следующих	направлений	–	гуманитарные		науки,	фи-
зико-математические,	естественные	науки,	технические	науки»	исключить.

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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Приложение	1	к	постановлению	администрации	Города	Томска	
от	13.09.2019	№	813

Приложение	1
к	Положению

о	порядке	назначения	и	выплат	именных	стипендий
муниципального	образования	«Город	Томск»

В	конкурсную	комиссию	по	назначению	именных	стипендий	муниципального																																																			
образования	«Город	Томск»

Анкета	соискателя	именной	стипендии	муниципального	образования	«Город	Томск»

Фамилия	_______________	Имя	____________	Отчество	(при	наличии)_____________________
Дата	рождения	_________________	
паспорт:	серия	________	номер	_______________,	кем	и	когда	выдан	____________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________,	проживающий(ая)	по	адресу:
__________________________________________________________________________,
Регистрация	по	месту	пребывания	__________________________________________________
Место	обучения:
ВУЗ	___________________________	Факультет	_________________________________
Специальность	(направление)	_________________	Курс	_____	N	группы	_________
Контактный	телефон	(при	наличии)	___________________

	 	 	 	Я	 	подтверждаю,	что	сведения,	сообщенные	мной	в	настоящей	анкете,	точны	и	 	подтверждаются		
прилагаемыми	документами.	Также	я	выражаю	согласие	на	обработку	моих	персональных		 	данных,	со-
держащихся	в	документах,	представляемых	мною	согласно	Положению	о	порядке		назначения		и	выплат	
именных	стипендий	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	целях	участия	в	конкурсе	на	соискание	
именной	стипендии	муниципального	образования	«Город	Томск»		сотрудниками	управления	молодежной	
политики	администрации	Города	Томска,	сотрудниками			иных		органов	администрации	Города	Томска	и	
муниципального	учреждения,	осуществляющего				функции	по	ведению	бухгалтерского	учета	в	управлении	
молодежной	политики	администрации	Города	Томска.

				Я	согласен(а),	что	мои	персональные	данные	(Ф.И.О.	(последнее	–	при	наличии),	информация	о	месте	
обучения)	могут	быть	размещены	в	общедоступных	источниках	информации,	в	том	числе		на	официальных	
информационных	серверах	администрации	Города	Томска	и	управления		молодежной	политики	админис-
трации	Города	Томска.	При	этом	под	обработкой		указанных	персональных	данных	я	понимаю	все	дейст-
вия	(операции)	с	персональными	данными,		осуществление	которых	регулируется	Федеральным	законом	
от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных».	Сроком,	в	течение	которого		действует		настоящее		со-
гласие		на	обработку	персональных	данных,	является	1	(один)	год.	Посредством	письменного	заявления	я	
могу	отозвать	данное	согласие	на	обработку	моих	персональных	данных.

Подпись	соискателя	_______________________/_______________/	Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии)

Дата	«___»	______________	20__	г.
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Приложение	2	к	постановлению	администрации	Города	Томска	
от	13.09.2019	№	813

Приложение	3
к	Положению
о	порядке	назначения	и	выплат	именных	стипендий
муниципального	образования	«Город	Томск»

Информационная	карта	соискателя	именной	стипендии	муниципального	образования	«Город	Томск»	

№	
п\п

Фамилия	Имя	
Отчество	(при	
наличии)		СОИ-
СКАТЕЛЯ

ВУЗ

Группа	показателей	«КО-
ЛИЧЕСТВО	ПУБЛИКА-
ЦИЙ»								

Группа	показателей	«РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ	ИНТЕЛЛЕК-
ТУАЛЬНОЙ	ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ»	

Группа	показателей	«ОПЫТ	
УЧАСТИЯ	В	ПОДДЕРЖАНЫХ	
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКИХ	РАБОТАХ»

Под-
группа	
показа-
телей
	«в		из-
даниях	
входя-
щих	в	
базы							
данных	
перечня	
WoS,	
Scopus»

Под-
группа	
показа-
телей	
«в	из-
даниях,	
входя-
щих	в	
перечень	
ВАК»

Под-
группа	
показа-
телей	
«в	иных	
издани-
ях»	

Подгруппа	
показателей	
«патентов	на	
изобретение,	
промышленный	
образец,	полез-
ную	модель»

Подгруп-
па	пока-
зателей	
«свиде-
тельств	о	
реги-
страции	
программ																							
для	ЭВМ	
и	баз	
данных,	
топо-
логий	
интег-
ральных	
микрос-
хем»

руководство	проектами
участие	в	
выпол-
нении	
проектов

Под-
группа	
показа-
телей	
«УМ-
НИК»

Под-
группа	
пока-
зате-
лей	
«под-
дер-
жан-
ными	
вне	
вузов-
скими	
гран-
тами»

Под-
группа	
показа-
телей	
«дого-
воров	
воз-
мезд-
ного	
оказания	
услуг/
дого-
воров	
подря-
да	об	
ока-
зании	
услуг/
выпол-
нении	
работ»

Подгруп-
па	пока-
зателей	
«средст-
вами	за-
рубежных	
инвесто-
ров»

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Максимальный	
размер	суммы	
показателей	для	
группы	(ед.)

43	 10 17

Максимальный	
размер	показателя	
(ед.)	(MRP)

25 13 5 7 3 6 3 2 3

           

Примечания:		
1. данные	в	каждом	из		1-3 столбцах –	показатели	соискателя	-		приводятся	как	результат	суммы	

показателей	 соискателя,	 рассчитанных	 для	 каждой	 подгруппы	 показателей,	 с	 учетом	 доли	 соискателя	 в	
авторском	праве (указывается	доля	участия	студента	в	публикации	в	виде	десятичной	дроби	=	1/N,	 где:	1	 -		
публикация,		N	–	число	авторов);	

2. данные	в		4 и 5 столбцах –		показатели	соискателя	-	приводятся	как	результат	суммы	показателей	
соискателя,	рассчитанных			для	каждой	подгруппы	показателей	с	учетом	доли	соискателя	в	авторском	праве	
(указывается	доля	участия	студента	в	патенте,	свидетельстве	в	виде	десятичной	дроби	=	1/N,	где:	1	–	патент/
свидетельство,		N	–	число	авторов);	

	В		случае		академического		отпуска	или	окончания	обучения	стипендиата	в	течение		10		дней	со	дня	
наступления	соответствующего	события	уведомление	о	данном		факте		будет		направлено		в		письменной		
форме		в		адрес	управления	молодежной	политики	администрации	Города	Томска

    _________________________________            _____________________________
							Подпись	руководителя	учебного	заведения	 	 									(Ф.И.О.(последнее	-	при	наличии)						
	 	 М.П.																								 	 	 	 	 	 	 		
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	814

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 25.03.2019 № 237 
«Об утверждении нового персонального и численного состава административных комиссий 

муниципального образования «Город Томск» и внесении изменений в постановление 
администрации Города Томска от 24.12.2014 № 1365 «Об утверждении нового персонального и 

численного состава административных комиссий муниципального образования «Город Томск» 
и внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 30.12.2009 № 1339 «О 

создании, определении количества, персонального состава, утверждении регламента работы 
административных комиссий Города Томска»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	25.03.2019	№	237	«Об	утверждении	но-

вого	персонального	и	численного	состава	административных	комиссий	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	и	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	24.12.2014	№	1365	
«Об	утверждении	нового	персонального	и	численного	состава	административных	комиссий	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	и	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	
30.12.2009	№	1339	«О	создании,	определении	количества,	персонального	состава,	утверждении	регламента	
работы	административных	комиссий	Города	Томска»	следующие	изменения:

1)	в	приложении	2:
а)	в	пункте	2	слова	«жилищно-коммунального	отдела»	заменить	словами	«отдела	контроля	застройки	

и	землепользования»;
б)	в	пункте	5	слова	«консультант	отдела	архитектуры,	застройки	и	землепользования»	заменить	сло-

вом	«советник»;
в)	пункт	8	после	слов	«Лариса	Анатольевна»	дополнить	словами	
«,	депутат	Кировского	одномандатного	избирательного	округа	№	5	Думы	Города	Томска	(по	согласо-

ванию)».
2)	в	приложении	3:
а)	в	пункте	2	слова	«заместитель	начальника»	заменить	словом	«начальник»;
б)	в	пункте	9	слова	«Темерова	Елена	Олеговна»	заменить	словами	«Белянкова	Анастасия	Александ-

ровна».
3)	в	пункте	1	приложения	4	слова	«Шкарлатов	Константин	Васильевич,	заместитель	главы»	заменить	

словами	«Ольховская	Елена	Викторовна,	советник»,	слова	«по	экономике»	исключить.
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

17.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	821

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 08.04.2014 № 271 
«О резервировании земель для муниципальных нужд в районе лыжной базы «Метелица» 

(Академгородок), спортивно-оздоровительного комплекса «Кедр» (ул. В. Высоцкого, 7), стадиона 
«Буревестник» (ул. 19 Гвардейской Дивизии)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	абзац	2	пункта	2	постановления	администрации	Города	Томска	от	08.04.2014	№	271	«О	ре-

зервировании	земель	для	муниципальных	нужд	в	районе	лыжной	базы	«Метелица»	(Академгородок),	спор-
тивно-оздоровительного	комплекса	«Кедр»	 (ул.	В.	Высоцкого,	7),	стадиона	«Буревестник»	 (ул.	19	Гвар-
дейской	Дивизии)»	 изменение,	 изложив	 его	 в	 следующей	 редакции:	 «-возводить	 объекты	 капитального	
строительства».

2.	Департаменту	 управления	муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	Томска	 напра-
вить	копию	настоящего	постановления	в	орган	регистрации	прав.

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

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

17.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	823

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 31.10.2014 № 1132 «Об 
утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципального бюджетного 

учреждения «Административно-хозяйственное управление»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ		«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,	Порядком	принятия	реше-
ния	об	установлении	тарифов	(цен)	на	услуги,	предоставляемые	муниципальными	предприятиями	и	учре-
ждениями	Города	Томска	и	работы,	выполняемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Горо-
да	Томска,	утвержденным	решением	Думы	Города	Томска	от	14.07.2010	№	1542,	Положением	о	тарифной	
политике	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденным	 постановлением	 администрации	
Города	Томска		от	09.11.2011	№	1230,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	31.10.2014	№	1132	«Об	утверждении	пре-

дельных	(максимальных)	цен	на	платные	услуги	муниципального	бюджетного	учреждения	«Администра-
тивно-хозяйственное	управление»	следующие	изменения:

1)	в	пункте	1	слова	«согласно	приложениям	1-3»	заменить	словами	«согласно	приложениям	1-4»;
2)	дополнить	приложением	4	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
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.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспе-
чить	размещение	настоящего	постановления	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Го-
род	Томск».

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

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение	 
к	постановлению	

администрации	Города	
Томска	 

от	17.09.2019	№	823

Приложение	 
к	постановлению	 

администрации	Города	Томска 
от	31.10.2014	№	1132

Предельные	(максимальные)	цены	 
на	услуги	муниципального	бюджетного	учреждения	 
«Административно-хозяйственное	управление»	 

по		проведению	обязательных	медицинских	осмотров	(предрейсовых,	послерейсовых)	водителей	
транспортных	средств	

№	п/п Наименование	услуги
Стоимость	услуги,	 
руб./осмотр	 
(НДС	не	предусмотрен)

1. Проведение	обязательных	медицинских	осмотров	(предрейсовых/после-
рейсовых)	водителей	транспортных	средств	 70
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	824

О внесении изменений в отдельные нормативные акты администрации Города Томска

В	целях	приведения	муниципальных	правовых	актов	администрации	Города	Томска	в	соответствие	с	
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	30.01.2019	№	62	«О	внесении	изменений	в	не-
которые	 акты	Правительства	Российской	Федерации»,	 содействия	 в	 улучшении	жилищных	условий	от-
дельных	категорий	граждан,	работников	муниципальных	учреждений	социальной	сферы	посредством	пре-
доставления	 социальной	 выплаты	 из	 средств	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 на	
возмещение	процентной	ставки	по	ипотечным	жилищным	кредитам	указанных	граждан,	в	соответствии	со	
статьей	179	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	26.05.2014	№	426	«О	признании	граждан	

нуждающимися	в	жилых	помещениях	в	целях	участия	в	отдельных	муниципальных	программах	на	терри-
тории	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	об	отмене	отдельных	муниципальных	правовых	ак-
тов	администрации	Города	Томска,	отдельных	положений	муниципальных	правовых	актов	администрации	
Города	Томска»	следующие	изменения:

1)	в	преамбуле	и	пункте	1	слова	«основного	мероприятия	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	в	со-
ответствующих	падежах	заменить	словами	«мероприятия	по	обеспечению	жильем	молодых	семей	ведом-
ственной	целевой	программы	«Оказание	государственной	поддержки	гражданам	в	обеспечении	жильем	и	
оплате	жилищно-коммунальных	услуг»	в	соответствующих	падежах;	

2)	в	приложении	1:
а)	в	наименовании	слова	«основном	мероприятии	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	заменить	сло-

вами	«мероприятии	по	обеспечению	жильем	молодых	семей	ведомственной	целевой	программы	«Оказание	
государственной	поддержки	гражданам	в	обеспечении	жильем	и	оплате	жилищно-коммунальных	услуг»;		

б)	пункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	Настоящее	Положение	разработано	в	соответствии	с	мероприятием	по	обеспечению	жильем	моло-

дых	семей	в	рамках	ведомственной	целевой	программы	«Оказание	государственной	поддержки	гражданам	
в	обеспечении	жильем	и	оплате	жилищно-коммунальных	услуг»	государственной	программы	Российской	
Федерации	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Россий-
ской	Федерации»,	утвержденной	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	30.12.2017	№	
1710	(далее	по	тексту	Положения	-	мероприятие	по	обеспечению	жильем	молодых	семей),	и	регулирует	
порядок	признания	молодых	семей	нуждающимися	в	жилых	помещениях	на	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	в	целях	их	участия	в	мероприятии	по	обеспечению	жильем	молодых	семей.»;		

в)	в	абзаце	втором	пункта	3,	подпунктах	4.1	и	4.4	пункта	4	слова	«Основном	мероприятии»	заменить	
словами	«мероприятии	по	обеспечению	жильем	молодых	семей»;	

г)	в	подпунктах	4.2	и	4.3	пункта	4	слова	«Основного	мероприятия»	заменить	словами	«мероприятия	по	
обеспечению	жильем	молодых	семей»;

д)	в	подпункте	5.5.	пункта	5:
-	 слова	«Томского	филиала	ФГУП	«Ростехинвентаризация	 -	Федеральное	БТИ»»	 	 заменить	словами	

«Томского	отделения	АО	«Ростехинвентаризация	–	Федеральное	БТИ»;
-	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«В	случае,	если	в	паспорте	супругов/супруга/супруги/родителя	в	неполной	семье	до	отметки	о	нали-

чии	регистрации	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	дату	подачи	документов	
имеется	отметка	о	регистрации	на	территории	иного	муниципального	образования	Томской	области,	 то	
заявителем(-ями)	предоставляются(-ется)	справки(-а)	из		Томского	отделения	АО	«Ростехинвентаризация	
–	Федеральное	БТИ»	о	наличии/отсутствии	в	собственности	жилого	помещения	по	месту	регистрации	в	со-
ответствующем	муниципальном	образовании	Томской	области.»;

е)	пункт	5.7	изложить	в	следующей	редакции:
«5.7.	справки	о	составе	семьи	с	указанием	нанимателя/собственника(-ов),	всех	зарегистрированных	в	

жилом	помещении	по	месту	жительства	и	(или)	пребывания,	отношений	родства	(свойства),	общей	площа-
ди	жилого	помещения	или	выписки	из	домовой	книги/копии	домовой	книги	либо	информации	о	родствен-
ных	связях	между	заявителем(-ями)	и	лицом	(-ами),	проживающим	(-их)	совместно	с	ним	(-и),	декларируе-
мой	заявителем(-ями)	в	произвольной	форме	(по	выбору	заявителя).

Справка	из	федерального	органа	исполнительной	власти,	уполномоченного	на	осуществление	функций	
по	контролю	и	надзору	в	сфере	миграции	о	лицах,	проживающих	совместно	с	заявителем	может	быть	пре-
доставлена	заявителем	по	собственной	инициативе.»;

ж)	в	подпункте	5.14	пункта	5	слова	«Основном	мероприятии»	заменить	словами	«мероприятии	по	обес-
печению	жильем	молодых	семей»;	

з)	в	пункте	8	слова	«Основного	мероприятия»	заменить	словами	«мероприятия	по	обеспечению	жиль-
ем	молодых	семей»;	
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и)	в	пункте	12:
-	в	подпункте	12.2	знак	«.»		заменить	знаком	«;»;
-	после	подпункта	12.2	дополнить	подпунктом	12.3	следующего	содержания:
«12.3.	представленные	документы	не	подтверждают	наличие	у	семьи	статуса	«молодая»	в	соответствии	

с	положениями,	предусмотренными	Правилами	предоставления	молодым	семьям	социальных	выплат	на	
приобретение	(строительство)	жилья	и	их	использования,	утвержденными	постановлением	Правительства	
Российской	Федерации	от	17.12.2010	№	1050.»;	

-		в	пункте	14		слова	«Основного	мероприятия»	заменить	словами	«мероприятия	по	обеспечению	жи-
льем	молодых	семей»;

3)	в	приложении	2	к	постановлению:	
а)	в	подпункте	1.1	раздела	1	слова	«основном	мероприятии	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	в	со-

ответствующих	падежах	заменить	словами	«мероприятии	по	обеспечению	жильем	молодых	семей	ведом-
ственной	целевой	программы	«Оказание	государственной	поддержки	гражданам	в	обеспечении	жильем	и	
оплате	жилищно-коммунальных	услуг»	в	соответствующих	падежах	;

б)		в	подпункте	2.1	раздела	2,	подпункте	3.3	раздела	3	слова	«основного	мероприятия	«Обеспечение	жи-
льем	молодых	семей»	в	соответствующих	падежах	заменить	словами	«мероприятия	по	обеспечению	жиль-
ем	молодых	семей	ведомственной	целевой	программы	«Оказание	государственной	поддержки	гражданам	в	
обеспечении	жильем	и	оплате	жилищно-коммунальных	услуг»	в	соответствующих	падежах»;

в)	в	абзацах	втором	и	третьем	подпункта	2.2	раздела	2,	подпунктах	3.1,	3.2	и	3.3	раздела		3	слова	«основ-
ном	мероприятии	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	в	соотвествующих	падежах	заменить	словами	
«мероприятии	по	обеспечению	жильем	молодых	семей	ведомственной	целевой	программы	«Оказание	го-
сударственной	поддержки	гражданам	в	обеспечении	жильем	и	оплате	жилищно-коммунальных	услуг»	в	
соответствующих	падежах»;	

4)	в	приложении	3	после	слов	«Н.С.	Мельникова	-	консультант	отдела	по	делам	молодежи	управления	
молодежной	политики	администрации	Города	Томска»	дополнить	абзацем	следующего	содержания:

«О.В.	Ильенок	–	начальник	отдела	по	делам	молодежи	управления	молодежной	политики	администра-
ции	Города	Томска	(замещает	на	период	отсутствия)».	

2.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	19.11.2012																		№	1371	«Об	утвер-
ждении	Порядка	предоставления	молодой	семье	дополнительной	социальной	выплаты	при	рождении	(усы-
новлении)	одного	ребенка	в	рамках	реализации	основного	мероприятия	«Обеспечение	жильем	молодых	
семей»	государственной	программы	Российской	Федерации	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жи-
льем	и	коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации»	на	территории	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	в	наименовании	постановления,	пункте	1	слова	«основного	мероприятия	«Обеспечение	жильем	мо-
лодых	семей»	заменить	словами	«мероприятия	по	обеспечению	жильем	молодых	семей	ведомственной	це-
левой	программы	«Оказание	государственной	поддержки	гражданам	в	обеспечении	жильем	и	оплате	жи-
лищно-коммунальных	услуг»»;	

2)	в	приложении	к	постановлению:	
а)	в	наименовании,	пункте	1.1	слова		«основного	мероприятия	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	

заменить	словами	«мероприятия	по	обеспечению	жильем	молодых	семей	ведомственной	целевой	програм-
мы	«Оказание	государственной	поддержки	гражданам	в	обеспечении	жильем	и	оплате	жилищно-комму-
нальных	услуг»»;

б)	подпункт	1.2.1	пункта	1.2	изложить	в	следующей	редакции:	
«1.2.1.	«мероприятия	по	обеспечению	жильем	молодых	семей	-	мероприятия	по	обеспечению	жильем	

молодых	семей	ведомственной	целевой	программы	«Оказание	государственной	поддержки	гражданам	в	
обеспечении	жильем	и	оплате	жилищно-коммунальных	услуг»	 государственной	программы	Российской	
Федерации	 «Обеспечение	 доступным	и	 комфортным	жильем	и	 коммунальными	 услугами	 граждан	Рос-
сийской	Федерации»	 (до	01.01.2018	 -	подпрограмма	«Обеспечение	жилье	молодых	семей»	федеральной	
целевой	программы	«Жилище»	на	2015	-	2020	годы;		в	период	с	01.01.2018	по	09.02.2019	-	основное	ме-
роприятие	 «Обеспечение	 жильем	 молодых	 семей»	 государственной	 программы	 Российской	Федерации	
«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Российской	Феде-
рации»);»;

в)	в	подпунктах	1.2.2,	1.2.3	и	1.2.4	пункта	1.2,	в	пункте	2.1,	абзаце	шестом	пункта	2.2	пункта	2,	пункте	
5.1.	слова	«основного	мероприятия	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	заменить	словами	«мероприя-
тия	по	обеспечению	жильем	молодых	семей»;

г)	в	приложении	к	Порядку	предоставления	молодой	семье	дополнительной	социальной	выплаты	при	
рождении	(усыновлении)	одного	ребенка	в	рамках	реализации	основного	мероприятия	«Обеспечение	жи-
льем	 молодых	 семей»	 государственной	 программы	 Российской	Федерации	 «Обеспечение	 доступным	 и	
комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации»	на	территории	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	слова	«основного	мероприятия	«Обеспечение	жильем	молодых	
семей»	заменить	словами	«мероприятия	по	обеспечению	жильем	молодых	семей	ведомственной	целевой	
программы	«Оказание	государственной	поддержки	гражданам	в	обеспечении	жильем	и	оплате	жилищно-
коммунальных	услуг»».

3.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	07.11.2016	№	1156	«Об	утверждении	му-
ниципальной	программы	«Улучшение	жилищных	условий	отдельных	категорий	граждан»	на	2017	-	2025	
годы»	следующие	изменения:	

1)	в	Приложении	3	к	муниципальной	программе	«Улучшение	жилищных	условий	отдельных	категорий	
граждан»	на	2017	-	2025	годы:

а)	в	абзаце	первом	раздела	III	«Цели,	задачи,	показатели	Подпрограммы»:	слова	«основного	меропри-
ятия	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	государственной	программы	Российской	Федерации	«Обес-
печение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации»	
(далее	-	основное	мероприятие	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»		заменить	словами	«мероприятия	
по	обеспечению	жильем	молодых	семей	ведомственной	целевой	программы	«Оказание	государственной	
поддержки	гражданам	в	обеспечении	жильем	и	оплате	жилищно-коммунальных	услуг»	государственной	
программы	Российской	Федерации	«Обеспечение	доступным	и	 комфортным	жильем	и	 коммунальными	
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услугами	граждан	Российской	Федерации»	(далее	-	основное	мероприятие	по	обеспечению	жильем	моло-
дых	семей)»;

б)	в	абзаце	втором	раздела	III	«Цели,	задачи,	показатели	Подпрограммы»	слова	«основного	мероприя-
тия	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	заменить	словами	«мероприятия	по	обеспечению	жильем	мо-
лодых	семей»;

в)	в	разделе	V	«Механизмы	управления	и	контроля	Подпрограммы»:
г)	в	абзаце	первом,	пунктах	5.1,	5.2,	5.3,	5.4	и	5.5	слова	«основного	мероприятия	«Обеспечение	жильем	

молодых	семей»	в	соответствующих	падежах	заменить	словами	«мероприятия	по	обеспечению	жильем	мо-
лодых	семей»	в	соответствующих	падежах	;

д)		в	подпункте	5.5.5	пункта	5.5:
-	в	подпункте		«е»	знак	«.»	заменить	знаком	«;»;
-		после	подпункта	«е)»	дополнить	абзацем			следующего	содержания:
«ж)	для	уплаты	цены	договора	участия	в	долевом	строительстве,	который	предусматривает	в	качест-

ве	объекта	долевого	строительства	жилое	помещение,	путем	внесения	соответствующих	средств	на	счет	
эскроу.»;

	е)	в	абзаце	первом	подпункта	5.6.1	пункта	5.6	слова	«основного	мероприятия	«Обеспечение	жильем	
молодых	семей»	заменить	словами	«мероприятия	по	обеспечению	жильем	молодых	семей»;

ж)	пункт	5.7	изложить	в	следующей	редакции:
«5.7.	При	рождении	(усыновлении)	1	ребенка	у	молодой	семьи	за	счет	средств	бюджета	муниципаль-

ного	образования	«Город	Томск»	предоставляется	дополнительная	социальная	выплата	в	размере	не	менее	
5%	расчетной	(средней)	стоимости	жилья,	определенной	в	соответствии	с	пунктом	5.6.1.3	настоящего	раз-
дела	следующим	молодым	семьям:

-	являющихся	участниками	основного	мероприятия	по	обеспечению	жильем	молодых	семей;
-	 участникам	 основного	 мероприятия	 «Обеспечение	жильем	 молодых	 семей»	 государственной	 про-

граммы	Российской	Федерации	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услу-
гами	граждан	Российской	Федерации»	 (в	 случае,	 если	молодая	семья	получила	социальную	выплату	на	
приобретение	(строительство)	жилья	в	период	с	16.05.2018	до	31.12.2018	и	обратилась	за	получением	до-
полнительной	социальной	выплаты	после	09.02.2019),

-	молодым	семьям	-	участникам	подпрограммы	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	федеральной	
целевой	программы	«Жилище»	на	2015	-	2020	годы	(в	случае,	если	молодая	семья	получила	социальную	
выплату	на	приобретение	(строительство)	жилья	до	31.12.2017	и	обратилась	за	получением	дополнитель-
ной	социальной	выплаты	после	01.01.2018).

Дополнительная	социальная	выплата	предоставляется	на	цели,	предусмотренные	основным	мероприя-
тием	по	обеспечению	жильем	молодых	семей,	в	порядке,	установленном	администрацией	Города	Томска.»;	

2)	в	подпунктах	1.1.1	и	1.1.2	пункта	1.1	приложения	1	к	подпрограмме	«Обеспечение	жильем	молодых	
семей»	на	2017	-	2023	годы	слова	«Основного	мероприятия»	заменить	словами	«мероприятия	по	обеспече-
нию	жильем	молодых	семей»;

3)	в	подпункте	1.1.1	раздела	1.1	приложения	2	к	подпрограмме	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	
на	2017	-	2023	годы	слова	«Основного	мероприятия»	заменить	словами	«мероприятия	по	обеспечению	жи-
льем	молодых	семей»;

4)	приложение	3	к	подпрограмме	«Улучшение	жилищных	условий	работников	социально	 значимых	
и	иных	организаций	на	2017	 -	2025	годы»,	содержащейся	в	приложении	4	к	муниципальной	программе	
«Улучшение	жилищных	условий	отдельных	категорий	граждан»,	изложить	в	редакции	согласно	приложе-
нию	к	настоящему	постановлению.

                                                            
4.	Внести	в	приложение	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	02.08.2010					№	758	«Об	

утверждении	муниципальной	программы	«Предоставление	мер	социальной	поддержки	для	улучшения	жи-
лищных	условий	работников	муниципальных	учреждений	социальной	сферы»	на	2010	-	2023	годы»	сле-
дующие	изменения:

1)	в	разделе	IV	«Условия	и	механизм	реализации	программы»:
а)	в	подпункте	1.6	пункта	1	после	подпункта	«в»	знак	«.»	заменить	знаком	«;»	и	дополнить	подпунктом	

«г»	следующего	содержания:	
«г)	у	гражданина,	супругов,	родителя	в	неполной	семье	был	прекращен	трудовой	договор	с	учреждени-

ем	системы	здравоохранения,	находящимся	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
учредителем	которого	является	орган	государственной	власти	Томской	области,	либо	с	учреждением	си-
стемы	здравоохранения,	находящимся	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	учре-
дителем	которого	является	орган	государственной	власти	Российской	Федерации,	и	в	срок	не	позднее	трех	
месяцев	заключен	трудовой	договор	с	муниципальным	учреждением	социальной	сферы.»;

б)	подпункт	6.1.1.2.	пункта	6.1.1	дополнить	подпунктом	«г»	следующего	содержания:
«г)	с	муниципальным	учреждением	социальной	сферы.».
5.	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.

6.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования,	за	исключением	пункта	4	настоящего	постановления,	который	распространяет	свое	действие	на	
правоотношения,	возникшие	в	период	с	19.10.2018.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение		
к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	17.09.2019	№	824

Приложение	3
к	подпрограмме

«Улучшение	жилищных	условий	работников	социально
значимых	муниципальных	организаций	на	2017	-	2025	годы»

																																																																		УТВЕРЖДАЮ
                                          _________________________________
																																																																																											должность
                                          _________________________________ 

																																																																																																																																																																		Ф.И.О.		
(последнее	-	при	наличии)

                                           ________________________________
	подпись

																																											«____»	______________________	г.
																																																																																								М.П.		

Акт
подтверждения/не	подтверждения	факта	проживания	в	арендуемом	жилом	помещении

				Мы,							нижеподписавшиеся						члены						комиссии,						утвержденной
_______________________________________________________________,	в	составе:
					наименование	и	реквизиты	распорядительного	документа	о	создании	комиссии
__________________________________________________
																						(Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии))
__________________________________________________
																						(Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии))
__________________________________________________
																						(Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии))

составили		настоящий		акт	от	«_____»	_________	г.		о		том,		что	
______________________________________________,				вместе	с	членами	семьи:
								(Ф.И.О.	работника	муниципального		учреждения)
 ______________________________________
																						(Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии))
супруг	(-а)	_____________________________________(при	наличии)
																						(Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии))
дети	_________________________________________(при	наличии)		
																						(Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии))
дети		_________________________________________(при	наличии)
																						(Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии))
дети	_________________________________________(при	наличии)
																							(Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии))

действительно		проживает/не		проживает	в		арендуемом		жилом	помещении	согласно		
																															(ненужное	зачеркнуть/удалить)
договору		аренды		жилого	помещения	от	«___»	_______	г.	№	___,	находящемся	по	адресу	
__________________________.
				Подписи	членов	комиссии:
__________________/	__________________	(Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии))
					подпись
__________________/	__________________	(Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии))
					подпись
__________________/	__________________	(Ф.И.О.	(последнее	-	при	наличии))
					подпись
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	825

Об утверждении предельных максимальных цен на услуги и работы унитарного муниципального 
предприятия г. Томска «Комбинат Спецобслуживания» по организации похорон и предоставлению 

связанных с ними услуг

Руководствуясь	Федеральным	 законом	 от	 06.10.2003	№	131-ФЗ	 «Об	 общих	принципах	 организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	12.01.1996	№	8-ФЗ	«О	по-
гребении	и	похоронном	дел»,	Законом	Томской	области	от	12.01.2005	№	6-ОЗ	«О	погребении	и	похорон-
ном	деле	в	Томской	области»,	Уставом	Города	Томска,	Порядком	принятия	решения	об	установлении	тари-
фов	(цен)	на	услуги,	предоставляемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска,	
и	работы,	выполняемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска,	утвержденным	
решением	Думы	Города	Томска	от	14.07.2010	№	1542,	Положением	о	тарифной	политике	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	09.11.2011	
№	1230,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	предельные	максимальные	цены	на	услуги	и	работы		унитарного	муниципального	пред-

приятия	г.	Томска	«Комбинат	Спецобслуживания»	по	организации	похорон	и	предоставлению	связанных	с	
ними	услуг	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска	от	07.09.2016	№943	«Об	утверждении	пре-
дельных	максимальных	цен	на	работы	и	услуги	унитарного	муниципального	предприятия	г.	Томска	«Ком-
бинат	Спецобслуживания»	по	организации	похорон	и	предоставлению	связанных	с	ними	услуг».

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постановле-
ния	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	председателя	комитета	тарифной	политики	и	
ценового	регулирования	управления	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	
Томска	С.В.	Линькову.	Разъяснения	осуществляются	еженедельно	по	четвергам	с	14.30	до	17.30	по	телефо-
ну	(3822)	99-12-35,	а	также	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	
порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».	Письменные	обращения	направляют-
ся	по	адресу:	634009,	Томск,	пер.	Сакко,	2,	каб.301.

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

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

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

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

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

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн



44 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

1 
от

 1
9.

09
.2

01
9 

г.

Приложение	
к	постановлению	администрации	Города	Томска	

от	17.09.2019	№	825

Предельные максимальные цены на услуги и работы
унитарного муниципального предприятия г. Томска «Комбинат спецобслуживания»  

по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг 
Таблица	1

№	п/п Наименование Ед.	изм.
Предельная	стоимость	
услуги/работы	 
(НДС	не	предусмотрен),	
руб.

Гравировка	табличек
1 Гравировка	таблички	(материал	заказчика) шт 724,00
2 Гравировка	таблички	(материал	исполнителя) шт 921,00

Ритуальные	услуги	–	вынос
3 Вынос	гроба	с	телом:   
3.1. с	первого	этажа 	услуга 2245,00
3.2. за	каждый	последующий	этаж этаж 362,00
4 Вынос	гроба	с	телом	из	морга	(ритуального	зала) 	услуга 2245,00
5 Вынос	тела	без	гроба	из	дома	и	перевозка	в	морг	(1	этаж) 	услуга 2579,00
6 Вынос	тела	без	гроба	из	дома	и	перевозка	в	морг	(2-5	этаж) 	услуга 3410,00
7 Вынос	тела	без	гроба	из	дома	и	перевозка	в	морг	(6-10	этаж) 	услуга 4241,00
8 Вынос	тела	без	гроба	из	дома	и	перевозка	в	морг	(11-17	этаж) 	услуга 5072,00
9 Подъем	(доставка)	похоронных	принадлежностей	1этаж 	услуга 270,00
10 Подъем	(доставка)похоронных	принадлежностей	2-5	этаж 	услуга 539,00
11 Подъем	(доставка)похоронных	принадлежностей	6-10	этаж 	услуга 1040,00
12 Подъем	(доставка)похоронных	принадлежностей	11-17этаж 	услуга 1271,00

Проведение	похорон
13 Изготовление	копии	свидетельства	о	смерти шт 43,00
14 Организация	траурного	ритуала 	услуга 1138,00
15 Организация	траурного	ритуала	(VIP) 	услуга 8532,00
16 Оформление	документов 	услуга 573,00
17 Оформление	зала	для	проведения	гражданской	панихиды 	услуга 7519,00
18 Крепление	фурнитуры	к	металлическому	памятнику 	услуга 75,00
19 Услуга	агента услуга 1926,00
20 Печать	траурной	ленты	на	принтере 1	м 156,00
21 Написание	траурной	ленты	на	венок шт 259,00

Погребение
22 Погребение	по	мусульманским	обычаям	 услуга 12203,00
23 Погребение	урны	с	прахом услуга 3071,00
24 Услуги	по	захоронению	в	могилу услуга 4380,00
25 Эксгумация	останков	(захоронение	до	20	лет) услуга 23842,00
26 Эксгумация	останков	(захоронение	до	20	лет)	с	перевозкой услуга 27516,00
27 Эксгумация	останков	(захоронение	свыше	20	лет) услуга 21816,00
28 Эксгумация	останков	(захоронение	свыше	20	лет)	с	перевозкой услуга 25490,00
29 Прогрев	участка	земли	для	копки	могилы услуга 1151,00
30 Расчистка	места	для	производства	захоронения услуга 1540,00

Услуги	транспорта
31 Перевозка	автобусом	с	кладбища	до	адреса 	услуга 2775,00
32 Перевозка	автобусом	из	ритуального	зала	(адреса)	на	кладбище 	услуга 2775,00
33 Перевозка	автобусом	ПАЗ 1	км 36,00
34 Перевозка	автомобилем	УАЗ 1	км 28,00
35 Перевозка	автомобилем	УАЗ час 988,00
36 Перевозка	автобусом	ПАЗ час 1213,00
37 Доставка	похоронных	принадлежностей	до	ритуального	зала	(адреса,	

морга) 	услуга 1893,00

38 Транспортировка	умерших	к	месту	проведения	вскрытия	(исследо-
вания) 	услуга 2562,00
Уход	за	могилами

39 Восстановление	(установка)	металлического	надгробия услуга 2999,00
40 Восстановление	холмика	опавшей	могилы услуга 932,00
41 Демонтаж	памятника услуга 3564,00
42 Одерновение	могилы услуга 1711,00
43 Покраска	ограды м2 1483,00
44 Посадка	летних	цветов	с	разовой	поливкой услуга 1024,00
45 Посев	травы	на	могиле услуга 297,00
46 Посыпка	гравия	на	могилу услуга 2318,00
47 Посыпка	песка	на	могилу услуга 2064,00
48 Посыпка	щебня	на	могилу услуга 2095,00
49 Снятие	креста услуга 470,00
50 Снятие	ограды услуга 693,00
51 Снятие	цветника услуга 1295,00
52 Уборка	могилы	в	зимнее	время	(разовая) услуга 439,00
53 Уборка	могилы	с	промывкой	надгробия услуга 904,00
54 Установка	креста услуга 836,00
55 Установка	ограды	(без	бетонной	заливки) услуга 447,00
56 Установка	ограды	(бетонная	заливка) услуга 848,00
57 Установка	стола,	скамейки	(без	бетонной	заливки) услуга 1386,00
58 Установка	стола,	скамейки	(бетонная	заливка) услуга 2614,00
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№	п/п Наименование Ед.	изм.
Предельная	стоимость	
услуги/работы	 
(НДС	не	предусмотрен),	
руб.

59 Ремонт	могилы	(планировка	участка,	засыпка	земли	в	могилу	и	над-
гробие,	выравнивание	участка,	засыпка	щебнем) услуга 3748,00
Гравировочные	работы	на	памятниках

60 Выемка	в	мраморной	плите	под	фотографию шт 1266,00
61 Гравировка	букв,	знаков	на	граните 1	буква,	знак 168,00
62 Гравировка	букв,	знаков	на	мраморе 1	буква,	знак 133,00
63 Гравировка	эмблемы шт 1379,00
64 Гравировка	портрета	на	граните шт 27290,00
65 Монтаж	портрета	на	гранитной	плите	к	памятнику услуга 912,00
66 Монтаж	фотографии услуга 373,00
67 Сверление	отверстий	в	мраморе	 2	шт. 592,00
68 Сверление	отверстий	в	граните 2	шт. 703,00

Установка	памятников
69 Установка	памятника	без	облицовки	(размером	1,8м/0,9м) услуга 20172,00
70 Установка	памятника	без	облицовки	(размером	1,8м/1,2м) услуга 21598,00
71 Установка	памятника	без	облицовки	(размером	1,8м/1,8м) услуга 40764,00
72 Установка	памятника	без	облицовки	(размером	2м/1,2м) услуга 21931,00
73 Установка	памятника	без	облицовки	(размером	2м/2м) услуга 43571,00
74 Доставка	материалов	для	памятника	в	черте		г.	Томска услуга 2833,00
75 Доставка	материалов	для	памятника	за	пределами			г.Томска	(до	50		

км) услуга 10406,00
76 Облицовка	мраморной	плиткой м2 11283,00
77 Облицовка	гранитной	плиткой м2 11620,00
78 Установка	элементов	памятника услуга 3986,00

Таблица	2

№	п/п Наименование Ед.	изм.
Предельная	стоимость	
услуги/работы	(с	учетом	
НДС),	руб.

Погребение
1 Захоронение	операционного	материала	(свыше	70	до	130	кг) услуга 16632,00
2 Захоронение	операционного	материала	(до	70	кг	включительно) услуга 11404,80
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	826

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 18.03.2013 № 213 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии организациям, 
осуществляющим обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с 
обеспечением получения дошкольного образования»

В	целях	усиления	контроля	за	предоставлением	субсидии	организациям,	осуществляющим	обучение	
(за	 исключением	 государственных	 (муниципальных)	 учреждений),	 частным	 дошкольным	 образователь-
ным	организациям	на	возмещение	затрат,	связанных	с	обеспечением	получения	дошкольного	образования,	
в	целях	осуществления	в	2020-2021	годах	выплат	отдельных	субсидий	некоммерческим	организациям,	не	
являющимся	муниципальными	учреждениями,	 в	 соответствии	 со	 статьями	78,	 241	Бюджетного	 кодекса	
Российской	Федерации,	решением	Думы	Города	Томска	от	04.12.2018	№	980	«О	бюджете	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»	на	2019	год	и	плановый	период	2020-2021	годов»,	руководствуясь	Уставом	
Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	18.03.2013	№	213	«Об	утверждении	По-

рядка	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	организациям,	осуществляющим	обучение	
(за	 исключением	 государственных	 (муниципальных)	 учреждений),	 частным	 дошкольным	 образователь-
ным	организациям	на	 возмещение	 затрат,	 связанных	с	обеспечением	получения	дошкольного	образова-
ния»	следующие	изменения:

1)	в	пункте	1	постановления	слова	«в	2013,	2014,	2015,	2016,	2017,	2018,	2019	годах»	заменить	словами	
«в	2013,	2014,	2015,	2016,	2017,	2018,	2019,	2020,	2021	годах»;

2)	в	пункте	2	постановления	слова	«634003,	г.Томск,	ул.	Пушкина,	12,	департамент	образования	адми-
нистрации	Города	Томска»	заменить	словами	«634021,	г.	Томск,	ул.	Шевченко,	д.	41а,	департамент	образо-
вания	администрации	Города	Томска»;

3)		в	пункте	4	постановления	исключить	слова	«(О.Н.	Берлина)»;
4)		пункт	6	исключить;
5)	в	приложении	1	к	постановлению:	
а)	в	пункте	2	слова	«в	2013,	2014,	2015,	2016,	2017,	2018,	2019	годах»	заменить	словами	«в	2013,	2014,	

2015,	2016,	2017,	2018,	2019,	2020,	2021	годах»;
б)	подпункт	3	пункта	5	изложить	в	следующей	редакции:	
«3)	копию	лицензии	на	осуществление	образовательной	деятельности,	заверенную	руководителем	и	пе-

чатью	Организации	(при	наличии)»;
в)	в	подпунктах	4,5,6	пункта	5	слова	«месяца,	в	котором	планируется	заключение	соглашения»	заме-

нить	словами	«месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	соглашения»;
г)	подпункт	«а»	подпункта	5	пункта	5	изложить	в	следующей	редакции:	
«а)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации	(при	наличии),	об	от-

сутствии	просроченной	(неурегулированной)	задолженности	по	денежным	обязательствам	перед	бюдже-
том	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	том	числе	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	бюдже-
том	муниципального	образования	«Город	Томск»;»;

д)	в	подпункте	6	пункта	5	знак	«.»	заменить	знаком	«;»;
е)	пункт	5	дополнить	подпунктом	7	следующего	содержания:
«7)	 списочную	фактическую	численность	воспитанников	 (с	указанием	ФИО	 (последнее	–	при	нали-

чии)	и	даты	рождения)	в	соответствии	с	автоматизированной	информационной	системой	«Комплектование	
ДОО»	(в	части	наличия	доступа	к	данным	сведениям	АИС	«Комплектование»)	с	указанием	места	предо-
ставления	услуги	Организацией	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	кото-
ром	планируется	заключение	соглашения	о	предоставлении	субсидии.»;

ж)		подпункт	3	пункта	7	изложить	в	следующей	редакции:	«3)	отсутствие	в	бюджете	муниципального	
образования	«Город	Томск»	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств	на	цели,	указан-
ные	в	пункте	2	настоящего	Порядка.»;

з)	в	подпункте	2	пункте	10	слова	«месяца,	в	котором	планируется	заключение	соглашения»	заменить	
словами	«месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	соглашения»;

и)	подпункт	«б»	подпункта	2	пункта	10	изложить	в	следующей	редакции:	
«б)	 у	 Организации	 должна	 отсутствовать	 просроченная	 (неурегулированная)	 задолженность	 по	 де-

нежным	обязательствам	перед	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	том	числе	прос-
роченная	 задолженность	 по	 возврату	 в	 бюджет	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	 субсидий,	
бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иная	
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просроченная	задолженность	перед	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»;»;
к)	подпункт	4	пункта	10	исключить;
л)	пункт	11	изложить	в	редакции:
«11.	Перечисление	средств	субсидии	осуществляется	на	основании	сведений	о	списочной	фактической	

численности	воспитанников	(с	указанием	ФИО	(последнее	–	при	наличии)	и	даты	рождения)	в	соответст-
вии	с	автоматизированной	информационной	системой	«Комплектование	ДОО»		в	зависимости	от	направ-
ленности	групп	с	учетом	длительности	пребывания	в	группах,	сведений	о	количестве	прибывших/выбыв-
ших	воспитанников,	предоставленных	Организацией	на	1-ое	число	отчетного	месяца,	но	не	более	суммы,	
определенной	 помесячным	 кассовым	 планом,	 предусматривающим	 максимальный	 размер	 субсидии	 за	
каждый	отчетный	месяц,	и	не	более	фактически	произведенных	затрат	за	отчетный	месяц.»;

м)	пункт	13	изложить	в	редакции:
	«13.	Для	перечисления	субсидии	Организация	в	сроки,	установленные	соглашением	о	предоставлении	

субсидии,	предоставляет	в	Департамент	лично	или	почтовой	связью	(по	выбору	Организации)	следующие	
документы:

1)	информацию,	подтверждающую	фактически	произведенные	затраты,	связанные	с	обеспечением	по-
лучения	дошкольного	образования,	за	отчетный	месяц	по	форме,	утвержденной	в	соглашении	о	предостав-
лении	субсидии;

2)	заверенные	в	установленном	действующим	законодательством	порядке	копии	платежных	(расход-
ных)	документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	средств	в	отчетном	месяце,	на	осуществление	
расходов,	связанных	с	обеспечением	получения	дошкольного	образования;

3)	заверенные	в	установленном	действующим	законодательством	порядке	копии	оборотно-сальдовых	
ведомостей,	подтверждающих	произведенные	расходы,	ведомости	по	начислению	заработной	платы	(с	на-
численными	страховыми	взносами)	в	разрезе	должностей	и	категорий	персонала	с	указанием	видов	на-
числений,	трудовых	договоров	(ежегодно,	с	изменениями	и	дополнениями	в	течение	года),	табелей	учета	
рабочего	времени,	гражданско-правовых	договоров,		товарных	накладных,	универсальных	передаточных	
документов,	актов	выполненных	работ	(оказанных	услуг);

4)	список	воспитанников	(с	указанием	ФИО	(последнее	–	при	наличии)	и	даты	рождения),	фактически	
посещающих	Организацию	на	1-ое	число	отчетного	месяца,	а	также	отчет	о	количестве	прибывших/вы-
бывших	воспитанников	по	состоянию	на	1-ое	число	отчетного	месяца	с	указанием	места	предоставления	
услуги	Организацией;	

Информация,	подтверждающая	фактически	произведенные	затраты,	должна	соответствовать	направле-
ниям	затрат,	на	возмещение	которых	предоставляется	субсидия,	предусмотренным	Законом	Томской	об-
ласти	от	27.12.2013	№	232-ОЗ	«О	наделении	органов	местного	самоуправления	отдельными	государствен-
ными	полномочиями	по	финансовому	обеспечению	получения	дошкольного	образования	в	организациях,	
осуществляющих	обучение,	частных	дошкольных	образовательных	организациях».

Предельный	уровень	соотношения	начисленной	заработной	платы	руководителя	Организации	и	начи-
сленной	средней	заработной	платы	педагогического	персонала	(без	учета	заработной	платы	руководителя),	
принимаемых	в	качестве	фактически	произведенных	затрат,	установлен	в	размере	8,	при	этом	к	возмеще-
нию	принимается	не	более	50%	расходов	на	заработную	плату	и	страховые	взносы	по	руководителю	Ор-
ганизации.»;

н)	пункт	18	изложить	в	редакции:
«18.	Организация	предоставляет	в	Департамент	сведения	о	списочной	фактической	численности	воспи-

танников	(с	указанием	ФИО	(последнее	–	при	наличии)	и	даты	рождения)	в	соответствии	с	автоматизиро-
ванной	информационной	системой	«Комплектование	ДОО»	(в	части	наличия	доступа	к	данным	сведениям	
АИС	«Комплектование»)	 	с	указанием	места	предоставления	услуги	Организацией	в	зависимости	от	на-
правленности	групп	с	учетом	длительности	пребывания	в	группах	в	сроки	и	по	формам,	предусмотренным	
соглашением	о	предоставлении	субсидии	на	1-ое	число	каждого	месяца,	а	также	информацию	о	количестве	
прибывших/выбывших	воспитанников	по	состоянию	на	1-ое	число	каждого	месяца	с	указанием	места	пре-
доставления	услуги	Организацией.»;

о)	в	подпункте	3	пункта	20	знак	«.»	заменить	знаком	«;»;
п)	абзац	первый	подпункта	«а»	подпункта	1	пункта	20	изложить	в	следующей	редакции:	
«а)	в	течение	30	рабочих	дней	со	дня	получения	письменного	уведомления	Департамента	-	в	размере	

выявленных	нарушений,	указанном	в	письменном	уведомлении.»;
р)	пункт	20	дополнить	подпунктом	4	следующего	содержания:
«4)	в	случае	обращения	Организации	с	просьбой	о	рассрочке	возврата	средств	субсидии,	подлежащих	

возврату	в	связи	с	нарушением	условий,	установленных	при	предоставлении	субсидии,	Департамент	за-
ключает	Соглашение	о	рассрочке	возврата	средств	субсидии	с	Организацией,	при	условии,	что	Органи-
зация	обязуется	оплатить	проценты	за	пользование	чужими	денежными	средствами	в	порядке,	предусмо-
тренном	статьей	395	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	и	при	условии,	что	возврат	субсидии	
будет	осуществлен	в	полном	объеме	в	текущем	финансовом	году.».

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

17.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	828

О создании комиссии по содействию в подготовке и проведении на территории муниципального 
образования «Город Томск» Всероссийской переписи населения 2020 года

С	целью	оказания	содействия	Территориальному	органу	Федеральной	службы	государственной	стати-
стики	по	Томской	области	(Томскстат)	в	подготовке	и	проведении	на	территории	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	в	октябре	2020	года	Всероссийской	переписи	населения,	в	соответствии	с	Феде-
ральным	законом	от	25.01.2002	№	8-ФЗ	«О	Всероссийской	переписи	населения»,	руководствуясь	Уставом	
Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Создать	комиссию	по	содействию	в	подготовке	и	проведении	на	территории	муниципального	обра-

зования	«Город	Томск»	в	октябре	2020	года	Всероссийской	переписи	населения.
2.	Утвердить:
1)	состав	комиссии	по	содействию	в	подготовке	и	проведении	на	территории	муниципального	образо-

вания	«Город	Томск»	в	октябре	2020	года	Всероссийской	переписи	населения	согласно	приложению	1	к	
настоящему	постановлению.	

2)	положение	о	комиссии	по	содействию	в	подготовке	и	проведении	на	территории	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	в	октябре	2020	года	Всероссийской	переписи	населения	согласно	приложению	2	
к	настоящему	постановлению.

3.	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.

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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Приложение	1		к	постановлению
								администрации	Города	Томска

					от	17.09.2019	№	828

СОСТАВ	КОМИССИИ
	по	содействию	в	подготовке	и	проведении	на	территории	муниципального	образования	«Город	

Томск»	в	октябре	2020	года	Всероссийской	переписи	населения

 
Председатель	комиссии:	
 
Суриков	Евгений	Иванович		 Заместитель	Мэра	Города	Томска	по	безопасности	и	общим
	 	 	 	 вопросам
 
Заместитель	председателя	комиссии:	
 
Чубенко	Константин	Иванович	 Заместитель	Мэра	Города	Томска	по	социальной	политике
 
Члены	комиссии:	
 
Лобанова	Ольга	Николаевна	 Заместитель	главы	администрации	Кировского	района	Города			

	 	 	 	 Томска

Морозова	Наталия	Викторовна	 Заместитель	главы	администрации	Ленинского	района	Города			
	 	 	 	 Томска

Войнова	Светлана	Георгиевна	 Заместитель	главы	администрации	Советского	района	Города			
	 	 	 	 Томска

Сычева	Елена	Ивановна	 	 Заместитель	главы	администрации	Октябрьского	района	Города		
	 	 	 	 Томска

Секретарь	комиссии:	
 
Сладкин	Сергей	Владимирович	 Председатель	комитета	общественной	безопасности	
	 	 	 	 администрации	Города	Томска
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Приложение	2	к	постановлению	
администрации	Города	Томска	

от	17.09.2019	№	828

Положение
	о	комиссии	по	содействию	в	подготовке	и	проведении	на	территории	муниципального	образования	

«Город	Томск»	в	октябре	2020	года	Всероссийской	переписи	населения

1.	Комиссия	по	содействию	в	подготовке	и	проведении	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»	Всероссийской	переписи	населения	2020	года	(далее	по	тексту	–	Комиссия)	образована	для	
рассмотрения	вопросов	содействия	Территориальному	органу	Федеральной	службы	государственной	ста-
тистики	по	Томской	области	(Томскстат)	в	подготовке	и	проведении	на	территории	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	в	октябре	2020	года	Всероссийской	переписи	населения.

2.	Комиссия	в	своей	работе	руководствуется	Конституцией	Российской	Федерации,	Федеральным	зако-
ном	от	25.01.2002	№	8-ФЗ	«О	Всероссийской	переписи	населения»,		иными	нормативными	правовыми	ак-
тами	Российской	Федерации,	законами,	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципаль-
ными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»,	а	также	настоящим	Положением.

3.	 Основными	задачами	Комиссии	являются:
1)	обеспечение	согласованных	действий	администрации	Города	Томска,	ее	органов,	а	также	должност-

ных	лиц	администрации	Города	Томска	и	ее	органов	по	подготовке	и	проведении	на	территории	города	
Томска	Всероссийской	переписи	населения	2020	года;

2)	оперативное	решение	вопросов,	связанных	с	подготовкой	и	проведением	Всероссийской	переписи	
населения	2020	года.

4.	Комиссия	имеет	право	в	соответствии	с	действующим	законодательством:
1)	запрашивать	необходимые	материалы	у	органов	администрации	Города	Томска	организаций	и	долж-

ностных	лиц;
2)	приглашать	на	заседания	Комиссии	руководителей	и	должностных	лиц	органов	администрации	Го-

рода	Томска,	организаций,	представителей	средств	массовой	информации,	ученых	и	специалистов;
3)	создавать	временные	рабочие	группы;
4)	направлять	Мэру	Города	Томска	рекомендации	относительно	определения	органа	администрации	

Города	Томска,	уполномоченного	на	заключение	гражданско-правовых	договоров,	необходимых	для	обес-
печения	подготовки	и	проведения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	Всероссий-
ской	переписи	населения	2020	года.

5.	Председатель	Комиссии	руководит	деятельностью	Комиссии,	определяет	порядок	рассмотрения	во-
просов,	вносит	предложения	об	уточнении	и	обновлении	состава	Комиссии,	несет	ответственность	за	вы-
полнение	возложенных	на	Комиссию	задач.

6.	Заседания	Комиссии	проводятся	не	реже	одного	раза	в	квартал,	в	соответствии	с	планом	работы,	ут-
верждаемым	председателем	Комиссии.	

Заседания	Комиссии	считаются	правомочными,	если	на	них	присутствуют	более	половины	ее	членов.	
7.	 Решения	Комиссии	 принимаются	 простым	 большинством	 голосов	 присутствующих	 на	 заседании	

членов	Комиссии	путем	открытого	голосования.	
												В	случае	равенства	голосов	решающим	является	голос	председателя	Комиссии.
8.	Решения	Комиссии	оформляются	протоколами,	которые	подписываются	председателем	Комиссии	

или	его	заместителем,	председательствующим	
на	заседании.	
9.	Порядок	работы	Комиссии	(порядок	назначения	заседаний	Комиссии,	уведомления	членов	Комиссии	

о	времени	проведения	и	повестке	заседания,	порядок	направления	протоколов	Комиссии	и	иные	вопросы	
организации	деятельности	Комиссии),	в	части		неурегулированной	настоящим	положением,	утверждается	
председателем	Комиссии	(а	при	его	отсутствии	–	заместителем	председателя	Комиссии)	путем	наложения	
на	указанном	порядке	грифа	«Утверждаю»	и	подписи	председателя	Экспертного	совета	(а	при	его	отсутст-
вии	заместителя	председателя	Комиссии).

10.	Решения	Комиссии	могут	быть	обжалованы	в	установленном	законодательством	порядке.
11.	 За	принятие	необоснованных	решений	члены	Комиссии	несут	 ответственность	 в	 соответствии	 с	

действующим	законодательством	Российской	Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	829

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Техническая, 4, в связи с 

признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В	соответствии	со	статьей	32		Жилищного		кодекса		Российской		Федерации,	главой	VII.1	Земельно-
го	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	12.10.2017	№	1011	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	
муниципального	жилищного	фонда»,	распоряжением	администрации		города	Томска	от	14.12.2009	№		р	
1525		«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жи-
лых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	жилые	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварий-

ным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	
Техническая,	4,	для	муниципальных	нужд	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

2)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	официаль-
ных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию.

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

18.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	830

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Больничная, 5, в связи с 

признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В	соответствии	со	статьей	32		Жилищного		кодекса		Российской		Федерации,	главой	VII.1	Земельно-
го	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	30.12.2015	№	1353	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	
муниципального	жилищного	фонда»,	распоряжением	администрации		города		Томска		от		14.12.2009		№		р	
1525		«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жи-
лых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	жилые	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварий-

ным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	
Больничная,	5,	для	муниципальных	нужд	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

2)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	официаль-
ных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию.

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

18.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	831

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Куйбышева, 14, в связи с 

признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В	соответствии	со	статьей	32		Жилищного		кодекса		Российской		Федерации,	главой	VII.1	Земельно-
го	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	15.05.2015	№	418	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	
муниципального	жилищного	фонда»,	распоряжением	администрации		города		Томска		от		14.12.2009		№	р	
1525	«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жи-
лых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	жилые	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварий-

ным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	
Куйбышева,	14,	для	муниципальных	нужд	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

2)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	официаль-
ных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию.

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

18.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	832

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Пушкина, 10/2, в связи с 

признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В	соответствии	со	статьей	32		Жилищного		кодекса		Российской		Федерации,	главой	VII.1	Земельно-
го	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	07.11.2014	№	1149	«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	
подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	мно-
гоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	жилые	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварий-

ным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	
Пушкина,	10/2,	для	муниципальных	нужд	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

2)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	официаль-
ных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию.

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

18.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	833

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 15.04.2019 № 299 «Об 
утверждении порядка предоставления в 2019 году субсидии юридическим лицам - производителям 

товаров, работ и услуг, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) 
многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений 

физическим лицам на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
завершению строительства многоквартирных жилых домов, переданных от других застройщиков»

В	 целях	 совершенствования	 муниципальной	 правовой	 базы	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	15.04.2019	№	299	«Об	утверждении	поряд-

ка	предоставления	в	2019	году	субсидии	юридическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ	и	услуг,	вы-
полняющим	работы	по	строительству	(завершению	строительства)	многоквартирных	домов	и	принявшим	
на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	физическим	лицам	на	частичное	возмещение	затрат,	
связанных	с	выполнением	работ	по	завершению	строительства	многоквартирных	жилых	домов,	передан-
ных	от	других	застройщиков»,	следующие	изменения:

1)	подпункт	3	пункта	13	приложения	к	постановлению	исключить;
2)	подпункт	1	пункта	6	приложения	1	к	Порядку	предоставления	в	2019	году	субсидии	юридическим	ли-

цам	-	производителям	товаров,	работ	и	услуг,	выполняющим	работы	по	строительству	(завершению	стро-
ительства)	многоквартирных	домов	и	принявшим	на	себя	обязательства	по	передаче	жилых	помещений	
физическим	лицам,	на	частичное	возмещение	затрат,	связанных	с	выполнением	работ	по	завершению	стро-
ительства	многоквартирных	жилых	домов,	переданных	от	других	застройщиков,	исключить.

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

17.09.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	237-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной зоной 
планируемого размещения автомобильной дороги общегородского значения, охранной зоной 

высоковольтной линии электропередач и улицей Ивановского в городе Томске

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Подготовить	проект	планировки	и	проект	межевания	территории,	ограниченной	зоной	планируемо-

го	размещения	автомобильной	дороги	общегородского	значения,	охранной	зоной	высоковольтной	линии	
электропередач	и	улицей	Ивановского	в	городе	Томске	в	границах	территории	согласно	приложению	1.

2.	Утвердить	задание	на	выполнение	инженерных	изысканий,	необходимых	для	подготовки	докумен-
тации	по	планировки	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления,	согласно	приложению	
2	к	настоящему	постановлению.

3.	Муниципальному	бюджетному	учреждению	«Архитектурно-планировочное	управление»:
3.1.	осуществить	подготовку	проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	зо-

ной	планируемого	размещения	автомобильной	дороги	общегородского	значения,	охранной	зоной	высоко-
вольтной	линии	электропередач	и	улицей	Ивановского	в	городе	Томске,	в	соответствии	с	требованиями	
действующего	законодательства.

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

4.	Установить	срок	действия	настоящего	постановления	один	год	со	дня	его	принятия.
5.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	трех	дней	со	дня	принятия	

настоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск».

6.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	–	
начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.

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

																																																																																																											от	17.09.2019	№		237-з																																													

Схема	границ	территории,	ограниченной	зоной	планируемого	размещения	автомобильной	дороги	
общегородского	значения,	охранной	зоной	высоковольтной	линии	электропередач	и	улицей	Ивановского	в	
городе	Томске

Условные обозначения

граница	территории	для	разработки	проекта	планировки	и	проекта	межевания
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Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

		 	 	 	 	 	 	 	 											от	17.09.2019	№	
237-з

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

1)	Сведения	об	объекте	инженерных	изысканий:	
Территория,	 ограниченная	 зоной	 планируемого	 размещения	 автомобильной	 дороги	 общегородского	

значения,	охранной	зоной	высоковольтной	линии	электропередач	и	улицей	Ивановского	в	городе	Томске

2)	Границы	территории	проведения	инженерных	изысканий:	
Территория,	 ограниченная	 зоной	 планируемого	 размещения	 автомобильной	 дороги	 общегородского	

значения,	охранной	зоной	высоковольтной	линии	электропередач	и	улицей	Ивановского	в	городе	Томске.

3)	Описание	объекта	планируемого	размещения	капитального	строительства:
Объект	народного	образования	–	детское	дошкольное	учреждение,	улично-дорожная	сеть.

4)	Основные	требования	к	результатам	инженерных	изысканий:

	 1.	Инженерно-геодезические	изыскания,	имеющиеся	изыскания	достаточны	для	разработки	до-
кументации	по	планировке	территории.

	 2.	Инженерно-геологические	изыскания,	имеющиеся	изыскания	достаточны	для	разработки	до-
кументации	по	планировке	территории	

	 3.	Инженерно-гидрометеорологические	изыскания,	имеющиеся	изыскания	достаточны	для	раз-
работки	документации	по	планировке	территории

	 4.	Инженерно-экологические	изыскания,	имеющиеся	изыскания	достаточны	для	разработки	до-
кументации	по	планировке	территории

В	рамках	разработки	документации	по	планировке	территории	не	планируется	выполнения	инженер-
ных	изысканий.	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	информирует	населе-
ние	о	планируемом	к	предоставлению	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	земельного	участка	в	
аренду	льготной	категории	граждан	для	строительства	индивидуального	жилого	дома	в	2020	г,	2021	г.	по	
адресу:	Томская	обл.,	г. Томск, д. Киргизка, ул. Открытая, 7	(кадастровый	номер	70:14:0200033:1097).

И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	–		 	 	 А.А.	Макаров
начальника	департамента
архитектуры	и	градостроительства
администрации	Города	Томска	 	 	 				
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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	предо-
ставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	со	
строительством»:	

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:14:0125002:126	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск, деревня Эушта, улица 

Тояна, 15.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	 Площадь	Участка	–	1500	кв.м.
5.	 Адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	обратился	с	заяв-

лением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,											д.	Эушта,	ул.	Тояна,	д.	15.	
6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земель-

ного	участка	–	Нутпиллаев	Ж.Ш.
7.	 Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обра-

щения	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	опу-
бликования.

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».

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
22.10.2019 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	№	812	от	13.09.2019,	№№	819	–	820	от	17.09.2019.

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,	22.10.2019 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час.	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.301.	
Последний	день	приема	заявок	18.10.2019 до 12 час.

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

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

Предметы	аукциона:	

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, пос. Светлый, ул. Лучистая, 24/1

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0214001:413;	площадь:	1	461	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	трапециевидная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют;
•	 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»	№	413	от	27.06.2019	г.;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	 в	 том	числе	 горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д400мм	в	районе	Кузовлевского	тракта;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2021	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		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

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

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	846/5037	от	25.07.2018;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

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

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	25.06.2019;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2021	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	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 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	1.1).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	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	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	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	 до	 границы	
земельного	 участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 расположена	 на	 удалении	 ориентировочно	 180	 м	 от	
границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

Начальная цена: 675 000 руб. Шаг аукциона: 20 000 руб. Размер задатка: 135 000 руб.

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

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0214001:297;	площадь:	1	356	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	на	земельном	участке	частично	расположен	забор	смежного	земельного	участка;
•	 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»	№	322	от	30.05.2019	г.;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	 в	 том	числе	 горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д400мм	в	районе	Кузовлевского	тракта;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2021	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		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	326/3207	от	26.04.2019;
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	04.06.2019; 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2021	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	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 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	1.2).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	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	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	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	газопровода-ввода	до	границы	земельного	участка.	
Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	удалении	ориентировочно	20	м	от	границ	вышеуказанного	
земельного	участка	по	прямой	линии.

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

Начальная цена: 660 000 руб. Шаг аукциона: 19 000 руб. Размер задатка: 135 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, микрорайон Наука, улица Вешняя, 9

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0119001:518;	площадь:	779	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	129,95м-132,54м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;
•	 максимальная	 общая	 площадь	 объектов	 капитального	 строительства	 –	 311	 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);

•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют;
•	 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»	№	408	от	24.06.2019	г.;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	 в	 том	числе	 горячего	

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

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2021	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		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
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холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:
по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
	 В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	326/3207	от	26.04.2019;
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	21.06.2019; 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	3	квартал	2021	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	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 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	1.1).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	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	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	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	240	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

Начальная цена: 673 430 руб. Шаг аукциона: 20 000 руб. Размер задатка: 135 000 руб.

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

строительства	(для	ИЖС):
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
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9

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	
объектами	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	
домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	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

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

машино-
место

1	машино-место	на	1	квартиру	в	
многоквартирном	жилом	доме

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	автостоянку

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

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

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

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

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

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	
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торгов	в	течение	тридцати	дней,	победитель	(единственный	участник)	аукциона	считается	уклонившимся	
от	подписания	договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	
недобросовестных	участников	аукциона.

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

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.	301,	
304,	тел.	908-508,	908-534.	

                                                                        
																																								Приложение	№	1.1	к	приказу

																																																																																											Департамента	тарифного	регулирования
																																																																																													Томской	области	от	12.12.2018	N	8-497

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

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

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ
(без НДС)

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

1 2 3 4

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

руб.	за	1	при-
соединение 173471,32

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	газораспре-
деления	ГРО	<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С2

руб./(м3	в	час) 53013,31

3

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительством	
(реконструкцией)	стального	газопровода	i-го	диапазона	диаметров	и	j-го	типа	прокладки,	исполь-
зуемая	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	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	
<***>
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5

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительством	
(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) 3569,98
<***>

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	строительством	

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

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

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

<***>	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 в	 федеральных	 единичных	 расценках	 2001	 года.	
К	 федеральным	 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.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ 

СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, 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

1.	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	на	основании	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:

   
где:	
где: 
lзij	-	протяженность	строящегося	стального	газопровода	i-того	диапазона	диаметров	и	j-типа	способа	

прокладки;
lзк	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;
Vзп	-	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;

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

	 -	 индекс	 изменения	 сметной	 стоимости	 строительно-монтажных	 работ	 для	 субъекта	 Российской	
Федерации	 на	 месяц,	 предшествующий	 месяцу,	 данные	 по	 которым	 используются	 для	 расчета,	 к	
федеральным	или	территориальным	единичным	расценкам	2001	года,	рекомендуемый	уполномоченным	
органом	 исполнительной	 власти	 субъекта	 Российской	Федерации	 в	 рамках	 реализации	 полномочий	 в	
области	сметного	нормирования	и	ценообразования	в	сфере	градостроительной	деятельности;

С8iк	 -	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 на	 покрытие	 расходов	 ГРО,	 связанных	 с	 проверкой	
выполнения	 Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	
(технологического	 присоединения)	 объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	
газораспределения	посредством	осуществления	комплекса	технических	мероприятий,	обеспечивающих	
физическое	соединение	(контакт)	объектов	исполнителя	и	стального	газопровода	ГРО	i-того	диапазона	

ст
измК  
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диаметров	(полиэтиленового	газопровода	ГРО	k-того	диапазона	диаметров),	и	проведением	пуска	газа.
Примечание:	Плата	за	технологическое	присоединение	рассчитывается	в	рублях	с	учетом	налога	на	

добавленную	стоимость	для	случаев,	когда	Заявителями	выступают	физические	лица	(за	исключением	
случаев,	когда	ГРО	используют	упрощенную	систему	налогообложения),	для	других	случаев	-	без	учета	
налога	на	добавленную	стоимость.	Стандартизированные	тарифные	ставки	рассчитываются	в	рублях	без	
учета	налога	на	добавленную	стоимость.

																																																																																																			Приложение	№	1.2	к	приказу
																																																																																												Департамента	тарифного	регулирования

																																																																																														Томской	области	от	12.12.2018	N	8-497

2. 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	тариф-
ной	ставки

1 2 3 4

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

руб.	за	1	при-
соединение 173471,32

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	газораспре-
деления	ГРО	<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С2

руб./(м3	в	час) 53013,31

3

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительством	
(реконструкцией)	стального	газопровода	i-го	диапазона	диаметров	и	j-го	типа	прокладки,	исполь-
зуемая	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	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	строительством	
(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) 3569,98
<***>
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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	строительством	

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

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

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

<***>	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 в	 федеральных	 единичных	 расценках	 2001	 года.	
К	 федеральным	 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.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ 

СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, 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

2.	 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:

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.

Vзп	-	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;

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

	 	 -	 индекс	 изменения	 сметной	 стоимости	 строительно-монтажных	 работ	 для	 субъекта	 Российской	
Федерации	 на	 месяц,	 предшествующий	 месяцу,	 данные	 по	 которым	 используются	 для	 расчета,	 к	
федеральным	или	территориальным	единичным	расценкам	2001	года,	рекомендуемый	уполномоченным	
органом	 исполнительной	 власти	 субъекта	 Российской	Федерации	 в	 рамках	 реализации	 полномочий	 в	
области	сметного	нормирования	и	ценообразования	в	сфере	градостроительной	деятельности;

С8iк	 -	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 на	 покрытие	 расходов	 ГРО,	 связанных	 с	 проверкой	
выполнения	 Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	
(технологического	 присоединения)	 объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	
газораспределения	посредством	осуществления	комплекса	технических	мероприятий,	обеспечивающих	
физическое	соединение	(контакт)	объектов	исполнителя	и	стального	газопровода	ГРО	i-того	диапазона	
диаметров	(полиэтиленового	газопровода	ГРО	k-того	диапазона	диаметров),	и	проведением	пуска	газа.

Примечание:	Плата	за	технологическое	присоединение	рассчитывается	в	рублях	с	учетом	налога	на	
добавленную	стоимость	для	случаев,	когда	Заявителями	выступают	физические	лица	(за	исключением	
случаев,	когда	ГРО	используют	упрощенную	систему	налогообложения),	для	других	случаев	-	без	учета	
налога	на	добавленную	стоимость.	Стандартизированные	тарифные	ставки	рассчитываются	в	рублях	без	

ст
измК  
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учета	налога	на	добавленную	стоимость.

Приложение	№	2	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования

																																																																																													Томской	области	от	12.12.2018	N	8-498

 СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533,  ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И  ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 
ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <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 8456,00

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 42954,96

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 45938,83
1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 49296,15
1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 52290,01
1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 61088,21
1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 95298,22
1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 110880,30
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 16780,11

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 71689,77

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 85642,43
2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 97675,71
2.1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 111511,33
2.1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 127480,21
2.1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 180007,53
2.1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 229972,05
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 19451,50

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 74453,88

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 88453,54
2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 100665,93
2.2.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 114674,31
2.2.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 130690,18
2.2.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 183301,34
2.2.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 233400,51
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 21323,88

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 65972,64

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоед. 73533,02
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоед. 88697,88
3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоед. 107411,23
4 Стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 53804,32
4.1.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 57493,19
4.1.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 60980,08
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 56474,43
4.2.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 60163,30
4.2.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 63650,19
5 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<****>
5.1 Диаметром	62	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 33706,09
5.2 Диаметром	63	мм руб.	за	1	присоед. 36695,04

<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;
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<**>	-	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)
22.10.2019 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	№№	810	–	811	от	13.09.2019,	№	816	от	16.09.2019,	№	818	от	17.09.2019.

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,	22.10.2019 в 14:30 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	 с	 10	до	12	час. по	адресу:	 г. Томск,	пер. Плеханова, 4,	 каб. 301. 
Последний	день	приема	заявок	18.10.2019 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	21.10.2019.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

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

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

Предмет	аукциона:
 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, поселок Родионово, улица Радонежская, 10

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0120001:197;	площадь:	1	464	кв.м;
•	 рельеф:	перепад	высот	от	138,50м	до	146,50м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 индивидуальный	 жилой	 дом	 с	 приусадебным	 земельным	

участком;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 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»	№	36	от	30.01.2019	г.;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	 в	 том	числе	 горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	устройство	локального	подземного	водозабора;
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	2021	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		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

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

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1178/8022	от	20.11.2018;
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	30.01.2019;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2021	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	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 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	1.1).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	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	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	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	1500	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
N Параметр Единица	исчи-

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

участков м 3

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

м 1

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

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

этаж 3

8

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

9

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

0,4
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10

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

% 20

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

% 40

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

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме

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

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участка-
ми,	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	обслужива-
ния 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	дет-
скую	площадку;
2	камеры	на	
автостоянку

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

не	менее	2-х	
камер	на	главный	
фасад;
по	1	камере	на	
каждый	вход/
выход	на	террито-
рию	объекта;
2	камеры	на	
спортивную	
площадку;
2	камеры	на	иг-
ровые	площадки	
(учитывая	обеспе-
чение	обзора	всех	
площадок)

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

1	камера	на	глав-
ный	вход/выход;
2	камеры	на	
автостоянку

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

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

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

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

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

парковочное	место
3	парковочных	
места	на	100	кв.	
м	общей	пло-
щади	магазина

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	
-	20	лет	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка	в	случае	предоставления	земельного	

участка	гражданину;
-	 1	 год	 6	месяцев	 с	 даты	подписания	 договора	 аренды	 земельного	 участка	 в	 случае	 предоставления	

земельного	участка	юридическому	лицу;
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	39 865	руб.	Шаг	аукциона	– 1 000 руб.	Размер	задатка	
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– 39 865 руб.	

2. Земельный участок для строительства многофункциональных деловых 
и обслуживающих зданий по адресу: г. Томск, ул. Мостовая, 44

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100093:779;	площадь:	8	253	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания;	
•	 ограничения:	 земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 санитарно-защитной	 зоне	

производственно-коммунальных	объектов;
•	 обременения:	отсутствуют;	
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 	 участок	 	 расположен	 в	 зоне	 обслуживания	

объектов,	 необходимых	 для	 осуществления	 производственной	 и	 предпринимательской	 деятельности	
(производственно-деловая	 зона)	 (О-5),	 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»	№	44	от	30.01.2019;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	 в	 том	числе	 горячего	

водоснабжения	не	более	1.200		м3/час	(28.800	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д315мм	по	ул.	Мостовая;	устройство	локального	подземного	

водозабора;	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	1.200	м3/

час	(28.800	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.п.	4.4,	4.5,	СП30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*;
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2021	года.
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		№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

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

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

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	30.01.2019;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	1,0	м3/час.
Срок	ввода	в	эксплуатацию	объекта:	1	квартал	2021	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	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 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	1.1).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	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	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	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	 находится	 на	 удалении	 от	 запрашиваемого	 земельного	 участка	
порядка	170	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.	

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	976/6315	от	10.09.2018.
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.
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Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.	
3.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	5	(пять)	лет	6	(шесть)	месяцев	с	даты	подписания	договора	

аренды	земельного	участка.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	728 091	руб.	Шаг	аукциона	– 21 000 руб.	Размер	задатка	

– 146 000 руб.

3. Земельный участок для строительства промышленных предприятий и коммунально-
складских организаций III класса вредности по адресу: г. Томск, ул. Ивановского, 6/5

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100034:675;	площадь:	6	434	кв.м;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 промышленное	 предприятие	 и	 коммунально-складские	

организации	III	класса	вредности;
•	 ограничения:	земельный	участок	полностью	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	водонапорных	скважин	№№	Т-1664,	ТМ-538	для	
целей	питьевого	и	хозяйственно-бытового	водоснабжения	объектов	ООО	«Завод	приборных	подшипников»	
(г.	Томск,	ул.	Ивановского,	4);

•	 обременения:	на	земельном	участке	складируется	строительный	мусор;	
•	 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.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	316	от	28.05.2019;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	 в	 том	числе	 горячего	

водоснабжения	не	более	0,917	м3/час	(22,000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводным	линиям	Д600,	530мм	по	ул.	Иркутский	тракт,	164;	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0,917	м3/

час	(22,000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д600мм	по	ул.	Б.	Куна;
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2021	года.
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	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

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

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

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	04.06.2019;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	4,5	м3/час.
Срок	ввода	в	эксплуатацию	объекта:	2	квартал	2021	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	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 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	1.2).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	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	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	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	
находится	на	удалении	от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка	140	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.	

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	442/4391	от	13.06.2019;
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Источник	теплоснабжения	–	ТЭЦ-3.
Максимальная	нагрузка	в	точке	подключения	–	0,8	Гкал/ч.
Срок	подключения	объекта	–	II	квартал	2021	года.
Срок	действия	технических	условий	–	3	(три)	года	с	даты	выдачи.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.	
3.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	4	(четыре)	года	6	(шесть)	месяцев	с	даты	подписания	договора	

аренды	земельного	участка.
Начальный	размер ежегодной	 арендной	платы	–	1 022 330	 руб.	Шаг	 аукциона	– 30 000 руб.	 Размер	

задатка	–	205 000 руб.

4. Земельный участок для строительства объектов складского назначения IV-V классов 
вредности по адресу: г. Томск, Кузовлевское тепличное хозяйство, 10а

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0104004:466;	площадь:	2	258	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	объекты	складского	назначения	IV-V	классов	вредности;
•	 ограничения:	земельный	участок	полностью	расположен	в	нормативной	СЗЗ	от	ЗАО	«Научно-

производственная	компания	«Полимер-Компаунд»;
•	 обременения:	на	земельном	участке	имеются	металлические	контейнеры,	строительный	мусор,	

частично	 располагаются	 металлическая	 емкость	 и	 некапитальный	 объект	 без	 фундамента,	 земельный	
участок	огорожен	металлическим	забором;	

•	 градостроительный	 	 регламент:	 	 земельный	 	 участок	 	 расположен	 в	 зоне	 производственно-
коммунальных	объектов	IV-V	классов	вредности	(П-4),	градостроительный	регламент	которой	установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	377	от	21.06.2019.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	 в	 том	числе	 горячего	

водоснабжения	не	более	0,300	м3/час	(7,200	м3/сут).
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д400мм	в	районе	Кузовлевского	тракта.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0,300	м3/

час	(7,200	м3/сут).
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.п.	4.4,	4.5,	СП30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	3	квартал	2021	года.
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	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2019-2023	гг.	составляет:

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

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

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	24.06.2019;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	1,0	м3/час.
Срок	ввода	в	эксплуатацию	объекта:	3	квартал	2021	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	 №	 8-497	 от	 12.12.2018:	 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	1.1).

Приказ	№	8-498	от	12.12.2018:	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	01.01.2019	по	31.12.2019.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2020	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	
находится	на	удалении	от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка	200	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.	
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- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1030/6700	от	25.09.2018;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	участка.
Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.	
3.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	2	(два)	года	8	(восемь)	месяцев	с	даты	подписания	договора	

аренды	земельного	участка.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	369 720	руб.	Шаг	аукциона	– 11 000 руб.	Размер	задатка	

– 74 000 руб.

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства	(для	коммерческого	строительства):
№ Параметр Единица	исчисле-

ния,	%
Показатель	(%	от	площади	
земельного	участка)

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
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
Учреждениями	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
Кредитно-финансовыми	учреждениями 15
Прочими	объектами 15

2 Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	
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договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	недобросовестных	
участников	аукциона.

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

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.	304,	
тел.	908-508,	908-534.	

Приложение	№	1.1	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	12.12.2018	N	8-497

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	присое-
динение 173471,32

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) 53013,31

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	строитель-
ством	(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	строительст-
вом	(реконструкцией)	газопроводов	всех	диаметров,	материалов	труб	и	типов	прокладки,	для	слу-
чаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	
по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	
150	метров	и	менее,	С5

руб./(м3	в	час) 3569,98
<***>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-
тельством	(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	<**>
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<*>	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.

<***>	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 в	 федеральных	 единичных	 расценках	 2001	 года.	
К	 федеральным	 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.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ 

СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, 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

1.	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	на	основании	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:

   
где: 
lзij	-	протяженность	строящегося	стального	газопровода	i-того	диапазона	диаметров	и	j-типа	способа	

прокладки;
lзк	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;
Vзп	-	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;

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

	 -	 индекс	 изменения	 сметной	 стоимости	 строительно-монтажных	 работ	 для	 субъекта	 Российской	
Федерации	 на	 месяц,	 предшествующий	 месяцу,	 данные	 по	 которым	 используются	 для	 расчета,	 к	
федеральным	или	 территориальным	 единичным	 расценкам	 2001	 года,	 рекомендуемый	 уполномоченным	
органом	 исполнительной	 власти	 субъекта	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 реализации	 полномочий	 в	
области	сметного	нормирования	и	ценообразования	в	сфере	градостроительной	деятельности;

С8iк	 -	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 на	 покрытие	 расходов	 ГРО,	 связанных	 с	 проверкой	
выполнения	 Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	
(технологического	 присоединения)	 объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	
газораспределения	 посредством	 осуществления	 комплекса	 технических	 мероприятий,	 обеспечивающих	
физическое	 соединение	 (контакт)	 объектов	 исполнителя	 и	 стального	 газопровода	 ГРО	 i-того	 диапазона	
диаметров	(полиэтиленового	газопровода	ГРО	k-того	диапазона	диаметров),	и	проведением	пуска	газа.

Примечание:	Плата	 за	 технологическое	 присоединение	 рассчитывается	 в	 рублях	 с	 учетом	налога	 на	
добавленную	 стоимость	 для	 случаев,	 когда	 Заявителями	 выступают	 физические	 лица	 (за	 исключением	
случаев,	когда	ГРО	используют	упрощенную	систему	налогообложения),	для	других	случаев	-	без	учета	
налога	на	добавленную	стоимость.	Стандартизированные	тарифные	ставки	рассчитываются	в	рублях	без	
учета	налога	на	добавленную	стоимость.

ст
измК  
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Приложение	№	1.2	к	приказу
																																																																																												Департамента	тарифного	регулирования
																																																																																														Томской	области	от	12.12.2018	N	8-497

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	раз-
работкой	проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(рекон-
струируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	
участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С1

руб.	за	1	присое-
динение 173471,32

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

руб./(м3	в	час) 53013,31

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	(реконструируе-
мой)	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	
строительством	(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) 3569,98
<***>

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	
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для	расчета.
<***>	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 в	 федеральных	 единичных	 расценках	 2001	 года.	

К	 федеральным	 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.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ 

СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, 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

2.	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:

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.

Vзп	-	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;

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

	 -	 индекс	 изменения	 сметной	 стоимости	 строительно-монтажных	 работ	 для	 субъекта	 Российской	
Федерации	 на	 месяц,	 предшествующий	 месяцу,	 данные	 по	 которым	 используются	 для	 расчета,	 к	
федеральным	или	 территориальным	 единичным	 расценкам	 2001	 года,	 рекомендуемый	 уполномоченным	
органом	 исполнительной	 власти	 субъекта	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 реализации	 полномочий	 в	
области	сметного	нормирования	и	ценообразования	в	сфере	градостроительной	деятельности;

С8iк	 -	 стандартизированные	 тарифные	 ставки	 на	 покрытие	 расходов	 ГРО,	 связанных	 с	 проверкой	
выполнения	 Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	
(технологического	 присоединения)	 объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	
газораспределения	 посредством	 осуществления	 комплекса	 технических	 мероприятий,	 обеспечивающих	
физическое	 соединение	 (контакт)	 объектов	 исполнителя	 и	 стального	 газопровода	 ГРО	 i-того	 диапазона	
диаметров	(полиэтиленового	газопровода	ГРО	k-того	диапазона	диаметров),	и	проведением	пуска	газа.

Примечание:	Плата	 за	 технологическое	 присоединение	 рассчитывается	 в	 рублях	 с	 учетом	налога	 на	
добавленную	 стоимость	 для	 случаев,	 когда	 Заявителями	 выступают	 физические	 лица	 (за	 исключением	
случаев,	когда	ГРО	используют	упрощенную	систему	налогообложения),	для	других	случаев	-	без	учета	
налога	на	добавленную	стоимость.	Стандартизированные	тарифные	ставки	рассчитываются	в	рублях	без	
учета	налога	на	добавленную	стоимость.

Приложение	№	2	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования

																																																																																													Томской	области	от	12.12.2018	N	8-498

 СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533,  ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И  ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 
ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>

(без учета НДС)
N
пп Наименование Ед.	изм. Размер	тариф-

ной	ставки

ст
измК  
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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	присое-
динение 8456,00

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

руб.	за	1	присое-
динение 42954,96

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 45938,83
1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 49296,15
1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 52290,01
1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 61088,21
1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 95298,22
1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 110880,30
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	присое-
динение 16780,11

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

руб.	за	1	присое-
динение 71689,77

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 85642,43
2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 97675,71
2.1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 111511,33
2.1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 127480,21
2.1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 180007,53
2.1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 229972,05
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	присое-
динение 19451,50

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

руб.	за	1	присое-
динение 74453,88

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 88453,54
2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 100665,93
2.2.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 114674,31
2.2.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 130690,18
2.2.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 183301,34
2.2.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 233400,51
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	присое-
динение 21323,88

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

руб.	за	1	присое-
динение 65972,64

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоед. 73533,02
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоед. 88697,88
3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоед. 107411,23
4 Стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 53804,32
4.1.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 57493,19
4.1.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 60980,08
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 56474,43
4.2.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 60163,30
4.2.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 63650,19
5 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<****>
5.1 Диаметром	62	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 33706,09
5.2 Диаметром	63	мм руб.	за	1	присоед. 36695,04

<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	
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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	на	основании	

ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предоставле-
ния	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.	

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город Томск, пос. Родионово, 
ул. Мысовая, 16.

Кадастровый	номер:	70:21:0000000:2681.
Площадь	земельного	участка:	1500	кв.м.

Заместитель	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	на	основании	

ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предоставле-
ния	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.	

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город Томск, п. Светлый, 36/3.
Кадастровый	номер:	70:14:0204002:249.
Площадь	земельного	участка:	560	кв.м.

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	13.09.2019	№	947	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	размещенных	объектов	по	адресу:	г.	Томск,		ул. Ал-
тайская, 127 (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	31.12.2019	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	размещенных	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска,	ул.	Алтайская,	
127	(усл.).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

	 	 	 	 	 	 	 О.С.Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

1.	Во	исполнение		распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	12.09.2019	№	923	
«Об	освобождении	территории	по	адресу:	г. Томск, ул. Кузнецова, 33	(усл.)	от	самовольно	размещенных			
временных		объектов»,			руководствуясь	Положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,		в	срок	до	30.11.2019			будет	произведен	принудитель-
ный	снос	самовольно	размещенных	временных	объектов	на	территории	Кировского	района	Города	Томска		
по	ул.	Кузнецова,	33	(усл.)	в	городе	Томске.

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	2-й	этаж,	каб.9,	телефон	56-35-47,	56-40-99.

2.	Во	исполнение		распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	12.09.2019	№	924	
«Об	освобождении	территории	по	адресу:	г. Томск, ул. Красноармейская, 92/2 (усл.)		от	самовольно	раз-
мещенных			временных		объектов»,			руководствуясь	Положением	«О	порядке	освобождения	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	по-
становлением	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,		в	срок	до	30.11.2019			будет	произведен	
принудительный	снос	самовольно	размещенных	временных	объектов	на	территории	Кировского	района	
Города	Томска		по	ул.	Красноармейской,	92/2	(усл.)	в	городе	Томске.

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	2-й	этаж,	каб.9,	телефон	56-35-47,	56-40-99.

3.	Во	исполнение		распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	12.09.2019	№	925	
«Об	освобождении	территории	по	адресу:	г. Томск, Московский тракт, 70/2	(усл.)	от	самовольно	разме-
щенного			временного		объекта»,			руководствуясь	Положением	«О	порядке	освобождения	территории	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	поста-
новлением	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,		в	срок	до	30.11.2019			будет	произведен	
принудительный	снос	самовольно	размещенных	временных	объектов	на	территории	Кировского	района	
Города	Томска		по	Московскому	тракту,	70/2	(усл.)	в	городе	Томске.

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	2-й	этаж,	каб.9,	телефон	56-35-47,	56-40-99.

4.	Во	исполнение		распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	13.09.2019	№	931	
«Об	освобождении	территории	по	адресу: г. Томск, Богашевский тракт, 26	(усл.)	от	самовольно	разме-
щенного			временного		объекта»,			руководствуясь	Положением	«О	порядке	освобождения	территории	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	поста-
новлением	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,		в	срок	до	30.11.2019			будет	произведен	
принудительный	снос	самовольно	размещенного	временного	объекта	на	территории	Кировского	района	
Города	Томска		по	Богашевскому	тракту,	26	(усл.)	в	городе	Томске.

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	2-й	этаж,	каб.9,	телефон	56-35-47,	56-40-99.

5.	Во	исполнение		распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	13.09.2019	№	932	
«Об	освобождении	территории	по	адресу: г. Томск, Богашевский тракт, 26 (усл.)	от	самовольно	разме-
щенного			временного		объекта»,			руководствуясь	Положением	«О	порядке	освобождения	территории	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	поста-
новлением	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,		в	срок	до	30.11.2019			будет	произведен	
принудительный	снос	самовольно	размещенного	временного	объекта	на	территории	Кировского	района	
Города	Томска		по	Богашевскому	тракту,	26	(усл.)	в	городе	Томске.

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	2-й	этаж,	каб.9,	телефон	56-35-47,	56-40-99.

6.	Во	исполнение		распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	13.09.2019	№	933	
«Об	освобождении	территории	по	адресу:	г. Томск, Богашевский тракт, 26	(усл.)	от	самовольно	разме-
щенных			временных		объектов»,			руководствуясь	Положением	«О	порядке	освобождения	территории	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	поста-
новлением	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,		в	срок	до	30.11.2019			будет	произведен	
принудительный	снос	самовольно	размещенных		временных	объектов	на	территории	Кировского	района	
Города	Томска		по	Богашевскому	тракту,	26	(усл.)	в	городе	Томске.

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	2-й	этаж,	каб.9,	телефон	56-35-47,	56-40-99

Глава	администрации	 	 	 	 	 В.А.	Денисович
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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	де-
ятельность	2018.	

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка	распо-
ложенного	Томская	область,	г. Томск, пос. Родионово, ул. Пересвета Александра, 16	(кадастровый	но-
мер	70:21:0120003:240)	

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Фросин	Виктор	Васильевич.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	21.10.2019	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	20.09.2019	г.	по	21.10.2019	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,	пос.	Родионово,	ул.	Р.	Ослябли,	7	(кадастровый	номер	70:21:0120003:210);
Томская	область,	г.	Томск,	пос.	Родионово,	ул.	Р.	Ослябли,	9;
Томская	область,	г.	Томск,	пос.	Родионово,	ул.	А.	Пересвета,	18	(кадастровый	номер	70:21:0120003:208);
Томская	область,	г.	Томск,	пос.	Родионово,	ул.	А.	Пересвета,	14	(кадастровый	номер	70:21:0120003:342).
При	проведении	согласования		местоположения		границ,		при	себе	необходимо	иметь		документ,		удо-

стоверяющий		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»).			

    

И.о.	директора		УМП	«	ГорАПбюро»	 	 	 	 	 	 	 /А.Г.	 Ва-
луйских/
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

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

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка	распо-
ложенного	Томская	область,	г. Томск, мкр. «Каменка», окр. п. Мирный, ул. Лесная, 4 (кадастровый	но-
мер	70:21:0120003:357)	

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Тишенкова	Тамара	Петровна.	
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73,	каб.7(пристройка)	21.10.2019	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	20.09.2019	г.	по	21.10.2019	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,	мкр.	«Каменка»,	ул.	Тихая,	8;
Томская	область,	г.Томск,	мкр.	«Каменка»,	ул.	Тихая,	6	(кадастровый	номер	70:21:0120003:71);
Томская	область,	г.Томск,	мкр.	«Каменка»,	ул.	Лесная,	3	(кадастровый	номер	70:21:0120003:115);
Томская	 область,	 г.Томск,	 мкр.	 «Каменка»	 в	 окр.	 п.	 Мирный	 ул.	 Лесная,	 5	 (кадастровый	 номер	

70:21:0120003:116).
При	проведении	согласования		местоположения		границ,		при	себе	необходимо	иметь		документ,		удо-

стоверяющий		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»).

И.о.	директора		УМП	«	ГорАПбюро»	 	 	 	 	 А.Г.	Валуйских
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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	само-
вольно	размещенных	объектов»:

Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владельцев	временных	некапиталь-
ных	 объектов	 (металлические	 гаражи,	 металлические	 контейнеры)	 о	 том,	 что	 на	 фасадах	 вышеуказан-
ных	объектов	размещены	требования	о	добровольном	демонтаже	самовольно	размещенных	объектов	от	
12.07.2019	(металлические	гаражи)	по	адресу:	г.	Томск,	от	дома	№	34	до	дома	№	38	по	ул.	Ивана	Черных	
(усл.).	Сроки	проведения	добровольного	демонтажа	с	12.09.2019	по	26.09.2019.

И.о.	главы	администрации			 	 	 	 Е.И.	Сычёва
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