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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.12.2016	 	 	 	 	 	 	 	 	№	р	1461

О признании утратившим силу распоряжения администрации Города Томска от 07.08.2012 № р725 
«О создании межведомственной комиссии по вопросам благоустройства»

В	целях	приведения	муниципальных	правовых	в	соответствие	с	действующим	законодательством,	ру-
ководствуясь	Уставом	Города	Томска,

1.	Признать	утратившим	силу	распоряжение	администрации	Города	Томска	от	07.08.2012	№	р725	«О	
создании	межведомственной	комиссии	по	вопросам	благоустройства».

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

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

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.12.2016		 	 	 	 	 	 	 	 №	432

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении 
изменений в решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования «Город Томск»

С	целью	выяснения	и	учета	мнения	населения	муниципального	образования	«Город	Томск»	по	проек-
ту	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	от	01.03.2016	№	
161	«Об	утверждении	Правил	благоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	мест-
ного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	решением	Думы	города	Томска	от	31.01.2006	№	70	«Об	
утверждении	Положения	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	Городе	Томске»,	
руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Назначить	на	20	декабря	2016	года	проведение	публичных	слушаний	по	проекту	решения	Думы	Го-

рода	Томска	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	от	01.03.2016	№	161	«Об	утвержде-
нии	Правил	благоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	(приложение	к	на-
стоящему	решению)	и	провести	публичные	слушания	в	10.00	часов	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	105,	
этаж	4,	зал	заседаний.

2.	Поручить	комитету	городского	хозяйства	Думы	Города	Томска	(Е.Б.Телкова):
1)	организовать	проведение	публичных	слушаний	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	вне-

сении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	от	01.03.2016	№	161	«Об	утверждении	Правил	благоу-
стройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	подвести	итоги	проведения	публичных	слушаний	и	вынести	проект	решения	Думы	Города	Томс-
ка	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	от	01.03.2016	№	161	«Об	утверждении	Пра-
вил	благоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	рассмотрение	собрания	
Думы	Города	Томска	не	позднее	февраля	2017	года.

3.	Предложения	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	
Города	Томска	от	01.03.2016	№	161	«Об	утверждении	Правил	благоустройства	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	вносятся	 в	порядке,	 определенном	решением	Думы	города	Томска	от	
31.01.2006	№	70	«Об	утверждении	Положения	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	
в	Городе	Томске».	Заявления	от	желающих	выступить	на	публичных	слушаниях	принимаются	по	адресу:	
г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	105,	этаж	3,	кабинет	27	(понедельник-четверг	с	09.00	до	13.00	и	с	14.00	до	18.00	ча-
сов,	пятница	с	09.00	до	13.00	и	с	14.00	до	17.00	часов)	в	срок	не	позднее	5	дней	до	дня	проведения	публич-
ных	слушаний.	С	проектом	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	
Томска	от	01.03.2016	№	161	«Об	утверждении	Правил	благоустройства	территории	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	можно	ознакомиться	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	105,	этаж	3,	кабинет	27.

4.	Настоящее	решение	подлежит	официальному	опубликованию	не	позднее	десяти	дней	до	дня	прове-
дения	публичных	слушаний.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	городского	хозяйства	Думы	
Города	Томска	(Е.Б.Телкова).

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 	С.Ю.Панов
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Приложение
к	решению	Думы	Города	Томска

от	06.12.2016	№	432

ДУМА	ГОРОДА	ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

00.00.0000	№	___¬¬____

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Томск»

В	целях	совершенствования	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организа-
ции	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Законом	Томской	области	от	15.08.2002	№	61-
ОЗ	«Об	основах	благоустройства	территорий	городов	и	других	населенных	пунктов	Томской	области»,	
Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	Правила	благоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвер-

жденные	решением	Думы	Города	Томска	от	01.03.2016	№	161	«Об	утверждении	Правил	благоустройства	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	следующие	изменения:

1)	пункт	1.8	изложить	в	следующей	редакции:
«1.8.	Земляные	работы	-	комплекс	работ,	включающих	выемку	(разработку)	грунта,	его	перемеще-

ние	и	укладку	в	определенное	место	(в	том	числе	с	разравниванием	и	уплотнением	грунта),	в	процессе	
осуществления	которых	повреждается	почвенный	слой,	иное	покрытие	земной	поверхности	и	(или)	иные	
элементы	благоустройства,	осуществляемый	при	строительстве,	реконструкции,	капитальном	или	теку-
щем	ремонте,	монтаже	и	демонтаже	объектов	благоустройства	и	их	отдельных	элементов,	рекламных	
конструкций,	подземной	прокладке	(в	том	числе	для	переноса)	кабельных	линий	связи,	сетей	инженерно-
технического	обеспечения,	объектов	электросетевого	хозяйства,	а	также	при	проведении	изыскательских	
работ	на	основании	специального	письменного	разрешения	на	осуществление	земляных	работ	в	соответ-
ствии	с	требованиями	настоящих	Правил.»;

2)	в	пункте	4.3:
а)	в	подпункте	5	слово	«производстве»	заменить	на	слово	«осуществлении»;
б)	в	подпункте	6	слово	«производство»	заменить	на	слово	«осуществление»;
3)	в	разделе	11:
а)	в	наименовании	слово	«производству»	заменить	на	слово	«осуществлению»;
б)	в	пункте	11.1	слова	«производству»	и	«производство	земляных	работ»	заменить	соответственно	на	

слова	«осуществлению»	и	«земляные	работы»;
в)	пункт	11.2	изложить	в	следующей	редакции:
«11.2.	Земляные	работы	должны	осуществляться	только	на	основании	специального	письменного	раз-

решения	на	осуществление	земляных	работ	(далее	по	тексту	раздела	-	разрешение).	Порядок	и	основания	
выдачи	и	аннулирования	разрешения	определяются	муниципальными	правовыми	актами	администрации	
Города	Томска.»;

г)	в	пункте	11.3	слово	«Ордер»	заменить	на	слово	«Разрешение»;
д)	пункт	11.4	изложить	в	следующей	редакции:
«11.4.	Заказчик	земляных	работ,	которому	выдано	разрешение,	несет	ответственность	за	безопасное	и	

своевременное	(то	есть	в	указанные	в	разрешении	сроки)	проведение	земляных	работ,	за	осуществление	
на	территории,	на	которой	осуществлялись	земляные	работы,	благоустройства	(в	том	числе	восстановле-
ние	нарушенного	благоустройства	территории	по	окончании	работ)	в	соответствии	с	настоящими	Прави-
лами	и	условиями	соглашения	об	осуществлении	земляных	работ	на	территории	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»,	предусмотренного	в	пункте	11.5	настоящих	Правил.

В	случае	если	земляные	работы	осуществлялись	без	полученного	в	установленном	настоящими	Пра-
вилами	и	иными	муниципальными	правовыми	актами	порядке	разрешения,	ответственность	за	качество	
выполнения	работ	по	благоустройству	территории,	ответственность	за	устранение	недостатков	по	каче-
ству	работ	(просадок,	деформации	восстановленного	покрытия	и	т.п.),	а	также	за	восстановление	повре-
жденных	инженерных	коммуникаций	несет	организация	(лицо),	являющаяся	(являющееся)	заказчиком	
работ.»;

е)	пункт	11.5	изложить	в	следующей	редакции:
«11.5.	Разрешение	на	осуществление	земляных	работ	на	территории	муниципального	образования	

«Город	Томск»	выдается	при	условии	заключения	заказчиком	земляных	работ	с	уполномоченным	орга-
ном	администрации	Города	Томска,	осуществляющим	управленческие	функции	в	сфере	организации	бла-
гоустройства	территории	в	части	осуществления	земляных	работ	(далее	по	тексту	раздела	-	уполномочен-
ный	орган),	соглашения	об	осуществлении	земляных	работ	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	в	котором	определяются	конкретные	условия	и	сроки	осуществления	земляных	работ,	по-
рядок	и	сроки	осуществления	благоустройства	территории,	на	которой	осуществлялись	земляные	работы	
(в	том	числе	порядок	и	сроки	восстановления	нарушенного	благоустройства	территории	по	окончании	ра-
бот),	порядок,	условия	и	сроки	восстановления	инженерных	коммуникаций	в	случае	их	повреждения	при	
осуществлении	земляных	работ,	порядок,	условия	и	сроки	устранения	недостатков	по	качеству	осуществ-
ленных	работ,	гарантийные	сроки	для	результата	земляных	работ,	работ	по	благоустройству	территории	
и	работ	по	строительству	(реконструкции),	капитальному	и	текущему	ремонту	сетей	инженерно-техниче-
ского	обеспечения.»;

ж)	пункт	11.6	изложить	в	следующей	редакции:
«11.6.	В	разрешении	на	осуществление	земляных	работ	указываются	следующие	сведения:	наимено-

вание	(фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	и	место	нахождения	(место	жительства)	заказчика	земляных	
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работ;	фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии)	руководителя	заказчика	работ	(если	заказчиком	работ	
является	организация);	наименование,	объем,	способ	и	место	осуществления	земляных	работ;	вид	покры-
тия,	который	будет	нарушен	в	результате	осуществления	земляных	работ;	виды	инженерных	коммуника-
ций,	расположенных	на	территории	осуществления	земляных	работ;	предельный	срок,	в	течение	которого	
разрешается	осуществление	земляных	работ.»;

з)	пункт	11.7	изложить	в	следующей	редакции:
«11.7.	По	истечении	срока,	в	течение	которого	разрешается	осуществление	работ,	указанного	в	раз-

решении,	разрешение	теряет	свою	силу	и	не	может	служить	основанием	осуществления	работ.	В	случае	
если	срок	действия	выданного	разрешения	истек,	должно	быть	получено	новое	разрешение.

Для	получения	нового	разрешения	в	уполномоченный	орган	предоставляется	заявка	на	получение	раз-
решения,	в	которой	должны	быть	изложены	причины	нарушения	сроков	осуществления	работ,	указанных	
в	первоначально	выданном	разрешении.

В	случае	нарушений	организацией	(лицом),	которой	(которому)	выдано	разрешение,	при	осуществле-
нии	работ	требований	действующих	нормативных	правовых	и	нормативных	технических	актов,	согла-
шения	об	осуществлении	земляных	работ,	выявленных	уполномоченным	органом	в	ходе	проводимых	ос-
мотров	территорий	(проверок),	зафиксированных	уполномоченным	должностным	лицом	в	акте	осмотра	
территории	осуществления	земляных	работ	и	не	устраненных	в	установленные	указанным	органом	сроки,	
уполномоченный	орган	признает	выданное	разрешение	недействительным,	о	чем	в	письменной	форме	
уведомляет	организацию	(лицо),	которой	(которому)	выдано	разрешение.»;

и)	в	пункте	11.8:
-	подпункт	3	изложить	в	следующей	редакции:
«3)	согласовать	условия	осуществления	земляных	работ	с	владельцами	и	лицами,	осуществляющими	

эксплуатацию	инженерных	коммуникаций,	правообладателями	земельных	участков,	на	которых	планиру-
ется	проведение	земляных	работ,	жилищно-эксплуатационными	организациями,	а	при	их	отсутствии	-	с	
собственниками	помещений	в	многоквартирном	доме	(в	случае	если	работы	осуществляются	на	террито-
риях,	входящих	в	состав	общего	имущества	многоквартирного	дома,	внутридворовых	и	прилегающих	к	
дому	территориях),	уполномоченными	органами,	осуществляющими	в	соответствии	с	действующим	за-
конодательством	и	муниципальными	правовыми	актами	контрольно-надзорные	функции	на	территории,	
планируемой	для	проведения	земляных	работ;»;

-	подпункт	4	изложить	в	следующей	редакции:
«4)	в	течение	трех	суток	со	дня	начала	осуществления	земляных	работ	получить	в	уполномоченном	

органе	разрешение.	Разрешение	при	необходимости	устранения	аварии	(повреждений)	на	инженерных	
коммуникациях	выдается	на	основании	заявки,	поданной	в	соответствии	с	муниципальными	правовыми	
актами	администрации	Города	Томска,	а	также	при	условии	заключения	соглашения	об	осуществлении	
земляных	работ	в	соответствии	с	пунктом	11.5	настоящих	Правил;»;

-	в	подпункте	5	слова	«производства»	и	«о	производстве»	заменить	соответственно	на	слова	«осущест-
вления»	и	«об	осуществлении»;

к)	в	подпункте	2	пункта	11.11	слова	«производства»	и	«ордера»	заменить	соответственно	на	слова	
«осуществления»	и	«разрешения»;

л)	в	пункте	11.12	слова	«о	производстве»	заменить	на	слова	«об	осуществлении»;
м)	в	пункте	11.13:
-	в	подпункте	5	слово	«производства»	заменить	на	слово	«осуществления»;
-	подпункт	6	изложить	в	следующей	редакции:
«6)	качество	и	технология	осуществления	земляных	работ,	работ	по	восстановлению	нарушенного	

благоустройства	должны	соответствовать	требованиям,	установленным	в	разрешении	на	осуществление	
земляных	работ,	действующими	нормативными	правовыми	актами	и	техническими	документами.	Нару-
шение	при	осуществлении	земляных	работ	указанных	требований	влечет	за	собой	ответственность,	уста-
новленную	действующим	законодательством;»;

-	в	подпункте	7	слова	«производства»	и	«о	производстве»	заменить	соответственно	на	слова	«осущест-
вления»	и	«об	осуществлении»;

4)	после	раздела	13	дополнить	разделом	13.1	следующего	содержания:
«13.1.	Общие	требования	к	размещению	волоконно-оптических	линий	связи	на	объектах	благоустрой-

ства	и	их	отдельных	элементах
13.1.1.	Размещение	волоконно-оптических	линий	связи	на	объектах	благоустройства	и	их	отдельных	

элементах	осуществляется	в	соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	настоящих	
Правил.

13.1.2.	На	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	размещение	волоконно-оптиче-
ских	линий	связи	допускается	способами	воздушной	прокладки,	в	кабельных	блоках	(кабельной	канализа-
ции)	или	в	грунте.

В	целях	сохранения	сложившегося	внешнего	архитектурно-художественного	облика	муниципального	
образования	«Город	Томск»	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска	утвержда-
ется	перечень	территорий	городского	округа,	на	которых	размещение	волоконно-оптических	линий	связи	
способом	воздушной	прокладки	не	допускается.

13.1.3.	Размещение	волоконно-оптических	линий	связи	на	объектах	благоустройства	и	их	отдельных	
элементах,	находящихся	в	муниципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
осуществляется	с	согласия	уполномоченного	органа	администрации	Города	Томска,	осуществляющего	
управленческие	функции	в	сфере	управления	муниципальной	собственностью,	в	порядке,	предусмотрен-
ном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	а	также	условиями	заключаемых	договоров	аренды,	безвозмездного	пользования,	иных	
договоров,	предусматривающих	переход	прав	владения	и	(или)	пользования	в	отношении	муниципально-
го	имущества	муниципального	образования	«Город	Томск».

13.1.4.	Размещение	и	эксплуатация	волоконно-оптических	линий	связи	способом	воздушной	проклад-
ки	на	территориях,	не	включенных	в	перечень,	указанный	в	абзаце	втором	пункта	13.1.2	настоящих	Пра-
вил,	допускается	при	соблюдении	требований,	связанных	с	сохранением	сложившегося	внешнего	архи-
тектурно-художественного	облика	муниципального	образования	«Город	Томск»,	устанавливаемых	му
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ниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска.»;
5)	пункт	20.2	изложить	в	следующей	редакции:
«20.2.	Вырубка	(снос),	подрезка,	пересадка	зеленых	насаждений	в	границах	земель,	земельных	участ-

ков,	находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	а	также	в	границах	земельных	
участков,	находящихся	в	частной	собственности	и	отнесенных	в	соответствии	с	действующим	законода-
тельством	и	документами	градостроительного	зонирования	к	зеленому	фонду	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»,	осуществляются	на	основании	письменного	разрешения	администрации	Города	Том-
ска	(ее	уполномоченного	органа),	выдаваемого	в	порядке,	предусмотренном	муниципальными	правовыми	
актами	администрации	Города	Томска:

1)	для	осуществления	вырубки	(сноса),	подрезки	зеленых	насаждений	–	порубочного	билета;
2)	для	осуществления	пересадки	зеленых	насаждений	–	разрешения	на	пересадку	деревьев	и	кустарни-

ков.»;
6)	в	подпункте	2	пункта	20.4	слово	«технологией»	заменить	на	слова	«действующим	законодательст-

вом	и	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;
7)	в	первом	абзаце	подпункта	2	пункта	20.6	слова	«разрешения	на	проведение	работ	по	вырубке	(сно-

су)	зеленых	насаждений»	заменить	на	слова	«порубочного	билета»;
8)	раздел	20	дополнить	пунктами	20.7.1-20.7.3	следующего	содержания:
«20.7.1.	Лицо,	которому	выдан	порубочный	билет	или	разрешение	на	пересадку	деревьев	и	кустарни-

ков,	несет	ответственность	за	безопасное	и	своевременное	(то	есть	в	указанные	в	соответствующем	доку-
менте	сроки)	проведение	работ	по	вырубке	(сносу),	подрезке,	пересадке	зеленых	насаждений,	за	осущест-
вление	на	территории,	на	которой	производились	соответствующие	работы,	благоустройства	(в	том	числе	
восстановление	нарушенного	благоустройства	территории	по	окончании	работ)	в	соответствии	с	настоя-
щими	Правилами	и	условиями	соглашения	о	взаимных	обязательствах,	предусмотренного	в	пункте	20.7.2	
настоящих	Правил.

В	случае	если	работы	осуществлялись	без	полученного	в	установленном	настоящими	Правилами	и	
иными	муниципальными	правовыми	актами	порядке	порубочного	билета	или	разрешения	на	пересадку	
деревьев	и	кустарников,	ответственность	за	качество	выполнения	работ	по	благоустройству	территории,	
ответственность	за	устранение	недостатков	по	качеству	работ	несет	лицо,	являющееся	заказчиком	работ.

20.7.2.	Порубочный	билет	или	разрешение	на	пересадку	деревьев	и	кустарников	на	территории	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	выдается	при	условии	заключения	заказчиком	соответствую-
щих	работ	с	уполномоченным	органом	администрации	Города	Томска,	осуществляющим	управленческие	
функции	в	сфере	организации	благоустройства	территории,	соглашения	о	взаимных	обязательствах,	пред-
усматривающего	сроки,	порядок	и	условия	вырубки	(сноса),	подрезки,	пересадки	зеленых	насаждений	
соответственно,	порядок	и	сроки	осуществления	благоустройства	территории,	на	которой	осуществля-
лись	соответствующие	работы	(в	том	числе	порядок	и	сроки	восстановления	нарушенного	благоустройст-
ва	территории	по	окончании	работ),	порядок,	условия	и	сроки	устранения	недостатков	по	качеству	осу-
ществленных	работ,	гарантийные	сроки	для	результата	соответствующих	работ,	работ	по	благоустройству	
территории,	порядок	контроля	уполномоченным	органом	администрации	Города	Томска,	осуществляю-
щим	управленческие	функции	в	сфере	организации	благоустройства	территории,	за	выполнением	заказ-
чиком	соответствующих	работ	обязательств	по	соглашению.

20.7.3.	При	осуществлении	работ	по	вырубке	(сносу),	подрезке,	пересадке	зеленых	насаждений	долж-
ны	выполняться	следующие	требования:

1)	качество	и	технология	осуществления	работ	по	вырубке	(сносу),	подрезке,	пересадке	зеленых	наса-
ждений,	работ	по	восстановлению	нарушенного	благоустройства	должны	соответствовать	требованиям,	
установленным	в	порубочном	билете	или	разрешении	на	пересадку	деревьев	и	кустарников,	в	соглашении	
о	взаимных	обязательствах,	указанном	в	пункте	20.7.2	настоящих	Правил,	действующими	нормативными	
правовыми	актами	и	техническими	документами.	Нарушение	при	осуществлении	работ	указанных	требо-
ваний	влечет	за	собой	ответственность,	установленную	действующим	законодательством;

2)	после	завершения	осуществления	работ	по	вырубке	(сносу),	подрезке,	пересадке	зеленых	наса-
ждений	и	восстановления	нарушенного	благоустройства	место	осуществления	работ	должно	быть	сдано	
уполномоченному	органу	администрации	Города	Томска,	осуществляющему	управленческие	функции	в	
сфере	организации	благоустройства	территории,	в	порядке,	предусмотренном	соглашением	о	взаимных	
обязательствах,	указанным	в	пункте	20.7.2	настоящих	Правил.».

2.	Рекомендовать	администрации	Города	Томска	(И.Г.Кляйн)	привести	муниципальные	правовые	
акты	администрации	Города	Томска	в	соответствие	с	настоящим	решением.

3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	городского	хозяйства	Думы	

Города	Томска	(Е.Б.Телкова).

Председатель		 	 	 	 Мэр	Города	Томска
Думы	Города	Томска
_________________	С.Ю.Панов		 	 	 _________________	И.Г.Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2016	 	 	 	 	 	 	 	 	№	1270

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Городской 
общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Кировского района» Города Томска на приобретение призов для 

поощрения и награждения заслуженных ветеранов войны и труда

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидии	из	бюджета	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федера-
ции,	решением	Думы	Города	Томска	от	08.12.2015	№	76	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	2016	год	и	плановый	период	2017-2018	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Городской	общественной	орга-

низации	«Совет	ветеранов	(пенсионеров)	войны,	труда,	Вооруженных	сил	и	правоохранительных	органов	
Кировского	района»	Города	Томска	на	приобретение	призов	для	поощрения	и	награждения	заслуженных	
ветеранов	войны	и	труда	(далее	-	Порядок)	в	2016	году,	согласно	приложению	к	настоящему	постановле-
нию.

2.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска	(В.А.	Денисович)	представить	в	департамент	фи-
нансов	администрации	Города	Томска	(И.Ю.	Ярцева)	отчет	об	использовании	субсидии,	указанной	в	пун-
кте	1	настоящего	постановления,	по	форме	и	в	сроки,	установленные	Порядком.

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постановле-
ния	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	отдела	социальной	политики	ад-
министрации	Кировского	района	Города	Томска	Л.В.	Коломеец.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	
предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	гра-
ждан	Российской	Федерации».	Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	
пр.	Кирова,	11А,	устные	обращения	по	телефону	(3822)	51-46-44	в	рабочие	дни	с	11.00	до	13.00.

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

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

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

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

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

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

администрации	Города	Томска
от	02.12.2016	№	1270

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Городской общественной организации «Совет 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Кировского района» Города Томска на приобретение призов для поощрения и награждения 

заслуженных ветеранов войны и труда 
(далее – Порядок)

1.	 Настоящий	 Порядок	 регулирует	 правила	 определения	 объема	 и	 предоставления	 из	 бюджета	
муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 субсидии	 Городской	 общественной	 организации	 «Совет	
ветеранов	 (пенсионеров)	 войны,	 труда,	 Вооруженных	 сил	 и	 правоохранительных	 органов	 Кировского	
района»	 Города	 Томска	 (далее	 –	 Организация)	 на	 приобретение	 призов	 для	 поощрения	 и	 награждения	
заслуженных	ветеранов	войны	и	труда	в	2016	году	(далее	-	субсидия)

2.	 Субсидия	 предоставляется	 в	 пределах	 бюджетных	 ассигнований	 и	 лимитов	 бюджетных	
обязательств,	предусмотренных	администрации	Кировского	района	Города	Томска	(далее	–	администрация	
района)	 в	 бюджете	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 на	 2016	 год	 для	 Организации	 на	
приобретение	призов	для	поощрения	и	награждения	заслуженных	ветеранов	войны	и	труда.

3.	 Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 субсидии	 Организация	 представляет	 в	
администрацию	района:

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

2)	копии	учредительных	документов,	а	также	копии	свидетельства	о	постановке	на	учет	Российской	
организации	в	налоговом	органе	по	месту	нахождения	на	территории	Российской	Федерации	и	свидетельства	
о	государственной	регистрации	юридического	лица	и	(или)	свидетельства	о	государственной	регистрации	
некоммерческой	организации,	заверенные	руководителем	и	печатью	Организации	(при	наличии);

3)	документ,	обосновывающий	размер	требуемых	средств	на	приобретение	призов	для	поощрения	и	
награждения	заслуженных	ветеранов	войны	(смету	расходов	с	приложением	подтверждающих	документов	
(оригинал	счета	на	оплату)).

4)	 документы,	 подтверждающие	 отсутствие	 задолженности	 по	 платежам	 в	 бюджетную	 систему	
Российской	Федерации:

а)	 справку	 об	 исполнении	 Организацией	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	 пеней,	
штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом	не	ранее	30	календарных	дней	до	дня	обращения	за	
предоставлением	субсидии;

б)	 письмо	 департамента	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	
Томска	 об	 отсутствии	 задолженности	 по	 арендной	 плате	 за	 использование	 имущества,	 находящегося	
в	 муниципальной	 собственности,	 выданным	 не	 ранее	 30	 календарных	 дней	 до	 дня	 обращения	 за	
предоставлением	субсидии;

5)	 письменное	 заявление	 об	 отсутствии	 решения	 о	 ликвидации	 Организации,	 об	 отсутствии	
решения	арбитражного	суда	о	признании	Организации	банкротом	и	об	открытии	конкурсного	производства.	
Проверка	достоверности	указанных	в	заявлении	сведений	осуществляется	администрацией	района	путем	
анализа	 официальной	 общедоступной	 информации	 о	 деятельности	 государственных	 органов,	 судов	
(арбитражных	судов),	размещаемой	в	сети	«Интернет».

4.	 Для	 получения	 права	 на	 предоставление	 субсидии	 Организация	 должна	 документально	
подтвердить	соответствие	следующим	условиям:

1)	 отсутствие	 в	 отношении	 Организации	 процедуры	 ликвидации	 и/или	 отсутствие	 решения	
арбитражного	суда	о	признании	ее	банкротом	и	об	открытии	конкурсного	производства;

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

5.Администрация	района	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,	указанных	в	соответствии	с	
пунктом	3	настоящего	Порядка,	требованиям,	предусмотренным	настоящим	Порядком,	и	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	следующих	оснований:
-	 несоответствие	 Организации	 и	 представленных	 ею	 документов	 требованиям,	 установленным	

настоящим	Порядком;
-	несоответствие	заявленных	расходов	целям	предоставления	субсидии;
-	отсутствие	бюджетных	ассигнований	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	

соответствующий	финансовый	год	на	эти	цели.
Решение	 принимается	 в	 форме	 муниципального	 правового	 акта	 администрации	 района	 на	

основании	заключения	комиссии	администрации	района,	состав	и	порядок	работы	которой	определяются	
муниципальным	правовым	актом	администрации	района.	

Соответствующее	решение	администрации	района	доводится	до	сведения	Организации	в	течение	
3-х	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	путем	направления	в	адрес	Организации	копии	соответствующего	
решения	 почтовым	 отправлением	 с	 уведомлением	 о	 вручении	 или,	 при	 выражении	 Организацией	 в	
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письменном	 заявлении	 соответствующего	 волеизъявления,	 путем	 вручения	 копии	 решения	 под	 роспись	
уполномоченному	представителю	Организации.	В	случае	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	
субсидии	 и	 при	 выражении	 Организацией	 в	 заявлении	 о	 предоставлении	 субсидии	 соответствующего	
волеизъявления	вместе	с	копией	соответствующего	решения	Организации	возвращаются	представленные	
ею	документы,	предусмотренные	подпунктами	2-4	пункта	3	настоящего	Порядка.	

Допускается	 повторное	 обращение	 Организации	 в	 администрацию	 района	 после	 вынесения	
решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	условии	устранения	ею	обстоятельств,	послуживших	
основанием	 для	 принятия	 администрацией	 района	 соответствующего	 решения.	 Повторное	 обращение	
осуществляется	Организацией	в	соответствии	с	пунктом	3	настоящего	Порядка.	

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

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

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

1)	 согласие	 Организации	 (получателя	 субсидии)	 на	 осуществление	 администрацией	 района,	
предоставившей	 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	Организацией	 условий,	 целей	 и	
порядка	предоставления	субсидии;

2)	 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.

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

1)	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	получения	письменного	уведомления	администрации	района	
в	 части	 выявленных	нарушений.	Уведомление	направляется	 администрацией	района	 в	 срок	не	 более	 10	
рабочих	дней	со	дня	выявления	факта	нарушения	условий	предоставления	субсидии;

2)	 в	 срок	 и	 размере,	 указанные	 в	 представлении	 и	 (или)	 предписании	 органа	 муниципального	
финансового	контроля,	составленных	по	результатам	контрольного	мероприятия.	

9.	 Неиспользованные	 Организацией	 в	 текущем	 финансовом	 году	 средства	 субсидии	 подлежат	
обязательному	 перечислению	 на	 единый	 счет	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 не	
позднее	30	декабря	текущего	года.
	 10.	 Организация	 представляет	 отчёт	 об	 использовании	 субсидии	 в	 администрацию	 района	 в	 течение	
5	 дней	 после	 вручения	 призов	 для	 поощрения	 и	 награждения	 заслуженных	 ветеранов	 войны	и	 труда,	 с	
приложением	заверенных	подписью	руководителя	и	печатью	Организации	(при	наличии)	копий	документов,	
подтверждающих	расходование	средств	на	приобретение	призов,	и	подтверждающих	факт	поощрения	и	
награждения	заслуженных	ветеранов	войны	и	труда	(счетов,	счетов-фактур,	товарных	накладных,	платёжных	
поручений,	 чеков,	 товарных	 чеков,	 универсальных	 передаточных	 документов,	 других	 подтверждающих	
документов	и	фотоотчётов),	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку.
11.	Администрация	района	представляет	отчет	об	использовании	субсидии	в	департамент	финансов	
администрации	Города	Томска	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Порядку	в	сроки,	
установленные	для	предоставления	бухгалтерской	отчетности.
12.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	подлежит	обязательной	проверке	
администрацией	района,	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	вправе	обжаловать	решение	администрации	района	в	порядке,	установленном	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.
14.	За	принятие	необоснованных	решений	должностные	лица	администрации	района	несут	
ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.
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Приложение	1

к	Порядку	определения	объема	и	предоставления	субсидии
	Городской	общественной	организации	«Совет	ветеранов

	(пенсионеров)	войны,	труда,	Вооруженных	сил	и
	правоохранительных	органов	Кировского	района»

	Города	Томска	на	приобретение	призов	для
	поощрения	и	награждения	заслуженных	

ветеранов	войны	и	труда

УТВЕРЖДАЮ:
Глава	администрации

Кировского	района	Города	Томска
______________________

В.А.	Денисович
«___»	___________	20___	г.

Отчет
об	использовании	субсидии	Городской	общественной	организацией	«Совет	ветеранов	(пенсионеров)	
войны,	труда,	Вооруженных	сил	и	правоохранительных	органов	Кировского	района»	Города	Томска	на	

приобретение	призов	для	поощрения	и	награждения	заслуженных	ветеранов	войны	и	труда	по	состоянию	
на	___________	20__	года

№
п/п

Наименование	
расходов Объем	субсидии Объем	фактически	израсходованных	средств Примечание

Итого:	
Израсходовано:	_____________________________________________________________________________

(сумма	прописью)
Копии	____________________________________________________________	прилагаются.

(название	документов)

Оригиналы	вышеуказанных	документов	находятся	в	________________________________
______________________________________________________________________________

(наименование	организации,	фактический	адрес	организации	и	место	нахождения	документации)

____________________________	___________________	____________________________
	(руководитель	организации)	(подпись)	(расшифровка	подписи)

	М.П.
Отчет	принят	к	проверке	«___»	__________	20___	г.

К	утверждению	в	сумме	__________________________________________________________
(сумма	прописью)

Подлежит	возврату	сумма	в	размере	___________________________________________________________
____________________

(сумма	прописью)

Специалист	__________________	/____________________/	«___»	_________	20__	г.
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Приложение	2

к	Порядку	определения	объема	и	предоставления	субсидии
	Городской	общественной	организации	«Совет	ветеранов

	(пенсионеров)	войны,	труда,	Вооруженных	сил	и
	правоохранительных	органов	Кировского	района»

	Города	Томска	на	приобретение	призов	для
	поощрения	и	награждения	заслуженных	

ветеранов	войны	и	труда

Отчет
об	использовании	субсидии	Городской	общественной	организацией	«Совет	ветеранов	(пенсионеров)	
войны,	труда,	Вооруженных	сил	и	правоохранительных	органов	Кировского	района»	Города	Томска	на	

приобретение	призов	для	поощрения	и	награждения	заслуженных	ветеранов	войны	и	труда	по	состоянию	
на	___________	20__	года

Направление	расходования	средств Сумма	фактически	
израсходованных	средств Примечание

Субсидия	Городской	общественной	орга-
низации	«Совет	ветеранов	(пенсионеров)	
войны,	труда,	Вооруженных	сил	и	правоох-
ранительных	органов	Кировского	района»	
Города	Томска	на	приобретение	призов	для	
поощрения	и	награждения	заслуженных	
ветеранов	войны	и	труда

Глава	администрации	
Кировского	района	Города	Томска		 	 	 	 		 	В.А.	Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2016		 	 	 	 	 	 	 	 №	1271

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Большая Подгорная улица, д. 120

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	19.11.2013	№	1315	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	
администрации	Города	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р1525	«О	
Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	поме-
щений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02.12.2016		 	 	 	 	 	 	 	 №	1272

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, 
ограниченной ул. Большая Подгорная, пер. Николая Островского, ул. Малая Подгорная, пер. 

Сакко в городе Томске

На	основании	статьи	19	Устава	Города	Томска,	статьи	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Фе-
дерации,	статьи	10	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
утвержденных	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	положения	«О	порядке	организации	
и	проведения	публичных	слушаний	в	городе	Томске»,	утвержденного	решением	Думы	города	Томска	от	
31.01.2006	№	70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	публичные	слушания	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	период	

с	12.12.2016	по	13.01.2017	года	по	проекту	планировки	и	проекту	межевания	территории,	ограниченной	ул.	
Большая	Подгорная,	пер.	Николая	Островского,	ул.	Малая	Подгорная,	пер.	Сакко	в	городе	Томске,	соглас-
но	приложениям	№1,	№2,	№3,	№4,	№5,	№6.

2.	Ответственность	за	организационно-техническое	обеспечение	публичных	слушаний	по	проекту	пла-
нировки	и	проекту	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Большая	Подгорная,	пер.	Николая	Островско-
го,	ул.	Малая	Подгорная,	пер.	Сакко	в	городе	Томске,	возложить	на	главу	администрации	Октябрьского	
района	Города	Томска	(С.В.	Маркелов),	за	проведение	и	результаты	публичных	слушаний	-	на	начальника	
департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович).

3.	Администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	(С.В.	Маркелов):
3.1.	Обеспечить	заблаговременно	ознакомление	населения	с	проектом	планировки	и	проектом	межева-

ния	территории,	ограниченной	ул.	Большая	Подгорная,	пер.	Николая	Островского,	ул.	Малая	Подгорная,	
пер.	Сакко	в	городе	Томске,	довести	до	сведения	населения,	где	и	в	какое	время	население	может	озна-
комиться	с	указанной	документацией	по	планировке	территории,	направленной	на	публичные	слушания.

3.2.	Обеспечить	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	планировки	и	проекту	межевания	терри-
тории,	ограниченной	ул.	Большая	Подгорная,	пер.	Николая	Островского,	ул.	Малая	Подгорная,	пер.	Сакко	
в	городе	Томске,	направленным	на	публичные	слушания.

3.3.	Обеспечить	прием	заявлений	от	желающих	выступить	на	публичных	слушаниях	по	проекту	плани-
ровки	и	проекту	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Большая	Подгорная,	пер.	Николая	Островского,	
ул.	Малая	Подгорная,	пер.	Сакко	в	городе	Томске,	направленным	на	публичные	слушания.

3.4	Обеспечить	в	срок	до	19.01.2017	года	подготовку	и	опубликование	заключения	о	результатах	пу-
бличных	слушаний	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	
на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	сети	Интернет	с	указанием	наи-
менования	муниципального	правового	акта,	рассмотренного	на	публичных	слушаниях,	количество	высту-
пивших,	количество	поступивших	предложений	и	замечаний,	количество	выступающих	«за»	или	«против»	
принятия	муниципального	правового	акта.

4.	Проведение	публичных	слушаний	по	проекту	планировки	и	проекту	межевания	территории,	ограни-
ченной	ул.	Большая	Подгорная,	пер.	Николая	Островского,	ул.	Малая	Подгорная,	пер.	Сакко	в	городе	Том-
ске,	назначить	на	13.01.2017	года	в	16-00	часов	в	здании	администрации	Октябрьского	района	Города	Том-
ска	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Пушкина	17.

5.	Администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	(С.В.	Маркелов)	в	срок	не	позднее	3-х	дней	с	
даты	окончания	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	планировки	и	проекту	межевания	террито-
рии,	ограниченной	ул.	Большая	Подгорная,	пер.	Николая	Островского,	ул.	Малая	Подгорная,	пер.	Сакко	в	
городе	Томске,	подготовить	протокол	публичных	слушаний	и	заключение	по	результатам	проведенных	пу-
бличных	слушаний	и	передать	в	комиссию	по	землепользованию	и	застройке	с	копиями	заявлений,	посту-
пивших	в	администрацию	от	желающих	выступить	на	публичных	слушаниях.

6.	Главе	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	(С.В.	Маркелов)	осуществлять	функции	
председательствующего	на	публичных	слушаниях.

7.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	08.12.2016	года	оповещение	о	проведении	публич-
ных	слушаний.

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

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

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

02.12.2016		 	 	 	 	 	 	 	 №	1275

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: г. Томск, район пос. Степановка

На	основании	статьи	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьи	35	Устава	Горо-
да	Томска,	статей	9-13	Правил	землепользования	и	застройки	в	городе	Томске,	утвержденных	решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	Положения	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	
слушаний	в	городе	Томске»,	утвержденного	решением	Думы	города	Томска	от	31.01.2006	№	70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	публичные	слушания	на	 территории,	 расположенной	в	 границах	 территориальной	 зоны	

застройки	 индивидуальными	жилыми	 домами	 (Ж-3)	 согласно	 приложению	 1,	 в	 период	 с	 09.12.2016	 по	
22.12.2016	года	по	обсуждению	проекта	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	
разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	 г.	Томск,	район	
пос.	Степановка	(физкультурно-оздоровительные	сооружения),	согласно	приложению	2.

2.	Ответственность	 за	организационно-техническое	обеспечение	публичных	слушаний	возложить	на	
главу	администрации	Кировского	района	Города	Томска	(В.А.Денисович),	за	проведение	и	результаты	пу-
бличных	слушаний	-	на	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Горо-
да	Томска	(А.А.Касперович).

3.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска	(В.А.Денисович):
3.1.	Определить	в	срок	до	09.12.2016	года	перечень	адресов	жилых	зданий,	расположенных	на	террито-

рии,	в	границах	которой	проводятся	публичные	слушания.
3.2.	Уведомить	в	срок	до	09.12.2016	года	о	проведении	публичных	слушаний	правообладателей	земель-

ных	участков,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	применительно	к	которому	запрашивается	
разрешение,	а	также	правообладателей	объектов	капитального	строительства,	расположенных	на	земель-
ных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	применительно	к	которому	запрашивает-
ся	разрешение.

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

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

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

3.6.	Обеспечить	в	срок	до	29.12.2016	года	подготовку	и	опубликование	заключения	о	результатах	пу-
бличных	слушаний	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	
на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	сети	Интернет	с	указанием	наи-
менования	муниципального	правового	акта,	рассмотренного	на	публичных	слушаниях,	количества	высту-
пивших,	количества	поступивших	предложений	и	замечаний,	количества	выступающих	«за»	или	«против»	
принятия	муниципального	правового	акта.

4.	Проведение	публичных	слушаний	назначить	на	22.12.2016	в	16-00	часов	в	здании	администрации	Ки-
ровского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	пр.	Кирова,	11а.

5.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска	(В.А.Денисович)	в	срок	не	позднее	3-х	дней	с	
даты	окончания	проведения	публичных	слушаний	подготовить	протокол	публичных	слушаний,	в	который	
включить	перечень,	указанный	в	пункте	3.1	настоящего	постановления,	и	передать	в	комиссию	по	земле-
пользованию	и	застройке	с	копиями	заявлений,	поступивших	от	участников	публичных	слушаний.

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

7.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	опубликовать	не	позднее	08.12.2016	года	оповещение	
о	проведении	публичных	слушаний	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск».

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

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

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации	Города	 	 	 	 	А.И.	Цымбалюк
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Приложение	1	к	постановлению
	администрации	Города	Томска

	от	02.12.2016	№	1275

Приложение	2	к	постановлению
	администрации	Города	Томска

	от	02.12.2016	№	1275
	Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	№	___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, район пос. Степановка

На	основании	обращения	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	Томска	№	216,2/13	от	02.11.2016	в	соответствии	со	статьей	39	Градостроительного	кодекса	
Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адресу:	г.	Томск,	район	пос.	
Степановка,	расположен	в	границах	территориальной	зоны	застройки	индивидуальными	жилыми	домами	
(Ж-3),

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

площадью	72	883	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:010002:166),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	район	
пос.	Степановка	(физкультурно-оздоровительные	сооружения).

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	
Томска	-	Руководителя	аппарата	администрации	Города	(А.И.	Цымбалюк).

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

05.12.2016	 	 	 	 	 	 	 	 	№	1278

О 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,	 Феде-
ральным	законом	от	06.10.2003	N	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	
Российской	Федерации»,	руководствуясь	законами	Томской	области	от	24.11.2009	N	260-ОЗ	«Об	админи-
стративных	комиссиях	в	Томской	области»,	N	261-ОЗ	«О	наделении	органов	местного	самоуправления	от-
дельными	государственными	полномочиями	по	созданию	и	обеспечению	деятельности	административных	
комиссий	в	Томской	области»,	Уставом	Города	Томска,	на	основании	обращения	главы	администрации	Ле-
нинского	района	Города	Томска	В.М.	Черноуса	от	24.11.2016	N	01-16/5376,	заявления	Т.А.	Яковлевой	вх.	
№	10-01-02/454	от	24.11.2016,	согласия	Е.О.	Темеровой	вх.	№	10-01-02/454	от	24.11.2016,	заявления	С.В.	
Зубкова	вх.	№	10-01-02/455	от	24.11.2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	24.12.2014	N	1365	«Об	утверждении	ново-

го	персонального	и	численного	состава	административных	комиссий	муниципального	образования	«Город	
Томск»	и	внесении	изменений	в	постановление	администрации	города	Томска	от	30.12.2009	N	1339	«О	со-
здании,	определении	количества,	персонального	состава,	утверждении	регламента	работы	административ-
ных	комиссий	Города	Томска»	следующие	изменения:

1)	строку	8	таблицы	приложения	1	«Персональный	и	численный	состав	Городской	административной	
комиссии	Города	Томска»	исключить;

2)	в	пункте	7	приложения	4	«Персональный	и	численный	состав	административной	комиссии	Ленин-
ского	района	Города	Томска»	слова	«Яковлева	Татьяна	Александровна»	заменить	словами	«Темерова	Еле-
на	Олеговна».

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

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

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

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

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

05.12.2016		 	 	 	 	 	 	 	 №	1279

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по 
муниципальному образованию «Город Томск» на IV квартал 2016 года

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	19.09.2014	№	944	«Об	утверждении	
муниципальной	программы	«Доступное	и	комфортное	жилье»	на	2015-2025	годы»,	в	соответствии	с	Поста-
новлением	Правительства	Российской	Федерации	от	17.12.2010	№	1050	«О	федеральной	целевой	програм-
ме	«Жилище»	на	2015-2020	годы»,	постановлением	Администрации	Томской	области	от	12.12.2014	№	490а	
«Об	утверждении	 государственной	программы	«Обеспечение	доступности	жилья	и	улучшение	качества	
жилищных	условий	населения	Томской	области»,	приказом	Министерства	строительства	и	жилищно-ком-
мунального	хозяйства	Российской	Федерации	от	12.09.2016	№	633/пр	«О	показателях	средней	рыночной	
стоимости	одного	квадратного	метра	общей	площади	жилого	помещения	по	субъектам	Российской	Феде-
рации	на	IV	квартал	2016	года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	норматив	стоимости	1	квадратного	метра	общей	площади	жилого	помещения	по	муни-

ципальному	образованию	«Город	Томск»	на	IV	квартал	2016	года	для	расчета	размера	социальной	выпла-
ты	молодым	семьям	на	приобретение	жилого	помещения	или	создание	объекта	индивидуального	жилого	
строительства	в	рамках	подпрограммы	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	федеральной	целевой	про-
граммы	«Жилище»	на	2015-2020	годы	в	размере	19	770	(Девятнадцать	тысяч	семьсот	семьдесят)	рублей.

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.10.2016.

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

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

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

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

05.12.2016	 	 	 	 	 	 	 	 	№	1280

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 16.06.2014 № 519 
«Об утверждении Порядка распределения средств субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях между муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет департамент образования администрации Города Томска»

В	соответствии	с	Законом	Томской	области	от	09.12.2013	№	215-ОЗ	«Об	утверждении	Методики	расче-
та	субвенций	местным	бюджетам	на	обеспечение	государственных	гарантий	реализации	прав	на	получение	
общедоступного	и	бесплатного	дошкольного	образования	в	муниципальных	дошкольных	образовательных	
организациях	в	Томской	области»,	в	связи	с	изменением	сети	дошкольных	образовательных	учреждений,	
руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	В	абзацах	12,	13	и	14	пункта	2	Порядка	распределения	средств	субвенции	на	обеспечение	государ-

ственных	гарантий	реализации	прав	на	получение	общедоступного	и	бесплатного	дошкольного	образова-
ния	в	муниципальных	дошкольных	образовательных	учреждениях	между	муниципальными	дошкольными	
образовательными	учреждениями,	функции	и	полномочия	учредителя	в	отношении	которых	осуществляет	
департамент	образования	администрации	Города	Томска	заменить	слова	«от	1	до	3»	на	слова	«от	1	года	до	
3	лет	(не	включая	3	года)»,	и	слова	«от	3	до	7	лет»	заменить	на	слова	«от	3	полных	лет	до	7	лет».

2.	 В	 приложение	 к	 постановлению	 от	 16.06.2014	№	 519	 «Об	 утверждении	 Порядка	 распределения	
средств	субвенции	на	обеспечение	государственных	гарантий	реализации	прав	на	получение	общедоступ-
ного	и	бесплатного	дошкольного	образования	в	муниципальных	дошкольных	образовательных	учрежде-
ниях	между	муниципальными	дошкольными	образовательными	учреждениями,	функции	и	полномочия	уч-
редителя	в	отношении	которых	осуществляет	департамент	образования	администрации	Города	Томска»	
внести	следующие	изменения:

1)	изложить	приложение	к	Порядку	распределения	средств	субвенции	на	обеспечение	государствен-
ных	гарантий	реализации	прав	на	получение	общедоступного	и	бесплатного	дошкольного	образования	в	
муниципальных	дошкольных	образовательных	учреждениях	между	муниципальными	дошкольными	обра-
зовательными	учреждениями,	функции	и	полномочия	учредителя,	в	отношении	которых	осуществляет	де-
партамент	образования	администрации	Города	Томска	в	соответствии	с	приложением	к	настоящему	по-
становлению.

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

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	04.07.2016.

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

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

от	05.12.2016	№1280

1. Значения	коэффициента	масштаба,	Кмасшi 

Прогнозное	количество	воспитанников	в	организа-
ции,	чел.

Значение	коэффициента	масштаба,	
Кмасшi

Организации,	находящиеся	в	городской	местности

от	0	до	100 1,02

от	101	до	140 0,976

от	141	до	178 0,941

от	179	до	340 0,94

от	341	до	490 0,926

от	491	до	695 0,92

от	696	и	выше 0,919

Организации,	находящиеся	в	сельской	местности

от	0	до	300 0,976

от	301	до	450 0,941
 

2. Значения	коэффициента	наполняемости,	Кнаполi

Отношения	фактического	количества	воспитанников	в	
организации	к	нормативному	(Hi/Hнормi)

Значение	коэффициента	наполняемо-
сти,	Кнаполi

меньше	1 1,36

от	1	до	1,15 1,2

от	1,16	до	1,2 1,195

от	1,21	до	1,25 1,19

от	1,26	до	1,3 1,031

от	1,31	до	1,35 1,019

от	1,36	до	1,4 0,951

от	1,41	до	1,6 0,94

от	1,61	и	выше 0,815

3. 	Значения	индивидуальных	коэффициентов	специфики,	Кспецi

	 Наименование	учреждения
Коэффициент		
специфики,	
КспецiМуниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбини-

рованного	вида	№18	г.	Томска 1
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	Центр	развития	ребен-
ка	-	детский	сад	№23	г.	Томска 1
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№	27	г.	Томска 1,0144
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	центр	развития	ребен-
ка-детский	сад	№3	г.	Томска 0,76
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	компенси-
рующего	вида	№	30	г.	Томска 1
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Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№116	г.	Томска 0,945
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбини-
рованного	вида	№17	г.	Томска 0,92
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	компенси-
рующего	вида	№22	г.	Томска 0,915
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№135	г.	Томска 0,945
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№34	г.	Томска 1
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбини-
рованного	вида	№19	г.	Томска 1
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№100	г.	Томска 1
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№31	г.	Томска 0,934
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	компенси-
рующего	вида	№	1	г.	Томска 0,825
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№	2	г.	Томска 1
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№72	г.	Томска 1,05
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбини-
рованного	вида	№	66	г.	Томска 1
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№	9	г.	Томска 1,103
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№65	г.	Томска 1
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№33	г.	Томска 0,89
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№56	г.	Томска 0,93
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№4	«Монтессори»	
Г.	Томска

0,96

Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№35	г.	Томска 0,96
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	№	104	г.	
Томска 1,085
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбини-
рованного	вида	№	15	г.	Томска 1,05
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	№8	г.	
Томска 0,97
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	№39	г.	
Томска 1
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№55	г.	Томска 0,9
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбини-
рованного	вида	№60	г.	Томска 0,95
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№11	г.	Томска 1
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	Центр	развития	ребен-
ка	-	детский	сад	№20	г.	Томска 1,04
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбини-
рованного	вида	№24	г.	Томска 0,88
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№46	г.	Томска 1
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№88	г.	Томска 0,94
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	Центр	развития	ребен-
ка	-	детский	сад	№63	г.	Томска 1
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№44	г.	Томска 0,89
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№76	г.	Томска 1
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	№54	г.	
Томска 0,96
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№	103	г.	Томска 0,87
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№86	г.	Томска 1,1
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№89	г.	Томска 0,82
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	Центр	развития	ребен-
ка-детский	сад	№102	г.	Томска 0,96
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбини-
рованного	вида	№69	г.	Томска 0,945
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№77	г.	Томска 1
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№133	г.	Томска 1
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	№	50	г.	
Томска 0,97
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Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№57	г.	Томска 1
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбини-
рованного	вида	№95	г.	Томска 1
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№61	г.	Томска 1
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№93	г.	Томска 0,96
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбини-
рованного	вида	№99	г.	Томска 0,758
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№62	г.	Томска 1,02
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	Центр	развития	ребен-
ка-детский	сад	№94	г.	Томска 0,96
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	центр	развития	ребен-
ка	-	детский	сад	№96	г.	Томска 1,09
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№134	г.	Томска 0,97
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	№45	г.	
Томска 1,03
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№79	г.	Томска 1
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	№38	г.	
Томска 0,8532
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбини-
рованного	вида	№53	г.	Томска 0,97741
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	центр	развития	ребен-
ка	-	детский	сад	№40	г.	Томска 1,01
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№73	г.	Томска 0,855
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	Центр	развития	ребен-
ка-детский	сад	№83	г.	Томска 1
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№	5	г.	Томска 1
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	№13	г.	
Томска 1,0501
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	№28	г.	
Томска 0,914
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	комбини-
рованного	вида	№	6	г.	Томска 0,923
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№48	г.	Томска 1
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	Центр	развития	ребен-
ка-детский	сад	№82	г.	Томска 1,011
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	детский	сад	общераз-
вивающего	вида	№51	г.	Томска 0,87
Муниципальное	бюджетное	дошкольное	образовательное	учреждение	Центр	развития	ребен-
ка-детский	сад	№21	г.	Томска 1,01
Муниципальное	автономное	дошкольное	образовательное	учреждение	Центр	развития	ребен-
ка	-	детский	сад	№85	г.	Томска 1,03
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2016		 	 	 	 	 	 	 	 №	1281

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
муниципального образования «Город Томск»

В	соответствии	с	пунктом	7	статьи	47.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	пунктом	17	ста-
тьи	11	Положения	о	бюджетном	устройстве	и	бюджетном	процессе	в	муниципальном	образовании	«Город	
Томск»,	утвержденного	решением	Думы	города	Томска	от	06.10.2009	№	1316	«Об	утверждении	Положения	
«О	бюджетном	устройстве	и	бюджетном	процессе	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	в	целях	
организации	учета	источников	доходов	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	руководст-
вуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	формирования	и	ведения	реестра	источников	доходов	бюджета	муниципального	

образования	«Город	Томск»	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

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

Города	Томска
от	05.12.2016	№	1281

Порядок
формирования	и	ведения	реестра	источников	доходов	бюджета	

муниципального	образования	«Город	Томск»

1.	Настоящий	Порядок	формирования	и	ведения	реестра	источников	доходов	бюджета	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»	(далее	–	Порядок)	устанавливает	основные	принципы	и	правила	формиро-
вания	и	ведения	реестра	источников	доходов	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	(далее	
–	реестр	источников	доходов).

2.		Для	целей	настоящего	Порядка	применяются	следующие	понятия:
-	перечень	источников	доходов	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	–	свод	 (пере-

чень)	федеральных	налогов	и	сборов,	региональных	и	местных	налогов,	иных	обязательных	платежей,	дру-
гих	поступлений,	являющихся	источниками	формирования	доходов	бюджета	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»,	с	указанием	правовых	оснований	их	возникновения,	порядка	расчета	(размеры,	ставки,	
льготы)	и	иных	характеристик	источников	доходов	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
определяемых	настоящим	Порядком;

-	реестр	источников	доходов	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	–	свод	информации	
о	доходах	бюджета	по	источникам	доходов	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	форми-
руемой	в	процессе	составления,	утверждения	и	исполнения	бюджета,	на	основании	перечня	источников	до-
ходов	муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Департамент	финансов	администрации	Города	Томска	осуществляет	формирование	и	ведение	рее-
стра	источников	доходов:

-	на	бумажном	носителе;
-	в	электронном	формате	–	путем	внесения	в	единую	информационную	базу	сведений	об	источниках	

доходов	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	обновления	и	(или)	исключения	этих	све-
дений.

4.	Главные	администраторы	(администраторы)	доходов	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»,		в	целях	формирования	и	ведения	реестра	источников	доходов,	представляют	в	департамент	фи-
нансов	следующую	информацию:

-	информация	по	источникам	доходов	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	по	форме	
согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку	–	в	сроки,	установленные	Постановлением	Правительства	
Российской	Федерации	от	31.08.2016	№	868	«О	Порядке	формирования	и	ведения	перечня	источников	до-
ходов	Российской	Федерации»;

-	реестр	источников	доходов	(прогнозный)	по	форме	согласно						приложению	2	к	настоящему	Поряд-
ку	–	в	срок,	установленный	распоряжением	администрации	Города	Томска	о	составлении	проекта	бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	очередной	финансовый	год	и	плановый	период;

-	реестр	источников	доходов	(плановый	и	уточненный)		по	форме	согласно	приложению	2	к	настояще-
му	Порядку	–	в		течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	или	внесения	изменений	в	решение	Думы	Города	
Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	
период.

Главные	администраторы	доходов	обеспечивают	полноту,	своевременность	и	достоверность	представ-
ляемой	информации.

5.	Реестр	источников	доходов		ведется	с	целью	учета		доходов	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	и	используется	при	составлении		проекта	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	очередной	финансовый	год	и	плановый	период,	начиная	с	бюджета	на	2017	год	(на	2017	год	и	на	
плановый	период	2018	и	2019	годов).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2016		 	 	 	 	 	 	 	 №	1284

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, 5

На	основании	статьи	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьи	35	Устава	Горо-
да	Томска,	статей	9-13	Правил	землепользования	и	застройки	в	городе	Томске,	утвержденных	решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	Положения	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	
слушаний	в	городе	Томске»,	утвержденного	решением	Думы	города	Томска	от	31.01.2006	№	70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	публичные	слушания	на	территории,	расположенной	в	границах	смешанной	жилой	и	об-

служивающей	 зоны	 в	 исторических	 районах	 (ОЖИ)	 согласно	 приложению	 1,	 в	 период	 с	 13.12.2016	 по	
26.12.2016	года	по	обсуждению	проекта	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	
разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Даль-
не-Ключевская,	5»	(многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	5-10	этажей),	согласно	приложению	2.

2.	Ответственность	 за	организационно-техническое	обеспечение	публичных	слушаний	возложить	на	
главу	администрации	Ленинского	района	Города	Томска	(В.М.	Черноус),	за	проведение	и	результаты	пу-
бличных	слушаний	-	на	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Горо-
да	Томска	(А.А.	Касперович).

3.	Администрации	Ленинского	района	Города	Томска	(В.М.	Черноус):
3.1.	Определить	в	срок	до	13.12.2016	года	перечень	адресов	жилых	зданий,	расположенных	на	террито-

рии	в	границах	которой	проводятся	публичные	слушания.
3.2.	Уведомить	в	срок	до	13.12.2016	года	о	проведении	публичных	слушаний	правообладателей	земель-

ных	участков,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	применительно	к	которому	запрашивается	
разрешение,	а	также	правообладателей	объектов	капитального	строительства,	расположенных	на	земель-
ных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	применительно	к	которому	запрашивает-
ся	разрешение.

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

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

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

3.6.	Обеспечить	в	срок	до	29.12.2016	года	подготовку	и	опубликование	заключения	о	результатах	пу-
бличных	слушаний	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	
на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	сети	Интернет	с	указанием	наи-
менования	муниципального	правового	акта,	рассмотренного	на	публичных	слушаниях,	количества	высту-
пивших,	количества	поступивших	предложений	и	замечаний,	количества	выступающих	«за»	или	«против»	
принятия	муниципального	правового	акта.

4.	Проведение	публичных	слушаний	назначить	на	26.12.2016	в	16-00	часов	в	здании	администрации	Ле-
нинского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	ул.	К.Маркса,	34.

5.	Администрации	Ленинского	района	Города	Томска	(В.М.	Черноус)	в	срок	не	позднее	3-х	дней	с	даты	
окончания	проведения	публичных	слушаний	подготовить	протокол	публичных	слушаний	в	который	вклю-
чить	перечень,	указанный	в	пункте	3.1	настоящего	постановления,	и	передать	в	комиссию	по	землепользо-
ванию	и	застройке	с	копиями	заявлений,	поступивших	от	участников	публичных	слушаний.

6.	 Главе	 администрации	 Ленинского	 района	 Города	 Томска	 (В.М.	 Черноус)	 осуществлять	 функции	
председательствующего	на	публичных	слушаниях.

7.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	опубликовать	не	позднее	08.12.2016	года	оповещение	
о	проведении	публичных	слушаний	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск».

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

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

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

от	06.12.2016	№	1284

Приложение	2	к	постановлению
	администрации	Города	Томска

от	06.12.2016	№	1284
Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	№	___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, 5

На	основании	обращения	ЖСК	«Д.	Ключевская,	5»	№	218/13	от	09.11.2016,	в	соответствии	со	статьей	
39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	
адресу:	г.	Томск,	ул.	Дальне-Ключевская,	5	расположен	в	границах	смешанной	жилой	и	обслуживающей	
зоны	в	исторических	районах	(ОЖИ),

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

площадью	2355	кв.	м	(кадастровый	номер	70:21:0100049:102),	расположенного	по	адресу:	г.Томск,	ул.	
Дальне-Ключевская,	5	(многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	5-10	этажей).

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	
Томска	-	Руководителя	аппарата	администрации	Города	(А.И.	Цымбалюк).

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

07.12.2016	 	 	 	 	 	 	 	 	№	1287

О внесении изменений в постановление администрации города Томска от 02.06.2010 №500 
«Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования 
«Город Томск»

В	 целях	 повышения	 качества	 управления	 средствами	 бюджета	 главными	 распорядителями	 средств	
бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	города	Томска	от	02.06.2010	№	500	«Об	утверждении	По-

рядка	проведения	мониторинга	качества	финансового	менеджмента,	осуществляемого	главными	распоря-
дителями	 средств	 бюджета	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	 (далее	 –	Порядок)	 следующие	
изменения:

1)	В	пункте	2.1	Порядка:
а)	исключить	подпункт	2.1.4;
б)	подпункты	2.1.5	и	2.1.6	считать	соответственно	пунктами	2.1.4	и	2.1.5.
2)	В	пункте	2.2	Порядка:
а)	дополнить	подпунктом	2.2.4	следующего	содержания:	«2.2.4.	сведения	об	оценке	результативности	

деятельности	подведомственных	учреждений	по	форме	 согласно	приложению	6	 к	настоящему	Порядку	
(сведения	заполняются	главными	распорядителями	средств	бюджета:	в	ведении	которых	находятся	муни-
ципальные	казенные	учреждения;	осуществляющими	функции	и	полномочия	учредителя	в	отношении	му-
ниципальных	бюджетных	учреждений	и	муниципальных	автономных	учреждений	(далее	-	ГРБС,	в	ведении	
которых	находятся	муниципальные	учреждения)»;

б)	подпункты	2.2.4	и	2.2.5	считать	соответственно	подпунктами	2.2.5	и	2.2.6.
3)	В	пункте	3.4	Порядка	числа	«210»	и	«175»	заменить	соответственно	числами	«215»	и	«190».
4)	Раздел	IV	Порядка	дополнить	пунктами	4.12	и	4.13	следующего	содержания:
«4.12.	При	заполнении	значений	параметров	по	строке	0300	в	целях	проведения	ежеквартального	мо-

ниторинга	качества	финансового	менеджмента	не	учитываются	суммы	кредиторской	задолженности	по	за-
работной	плате,	налогу	на	доходы	физических	лиц	и	прочим	удержаниям	с	заработной	платы,	а	также	по	
страховым	взносам	во	внебюджетные	фонды.

4.13.	При	заполнении	значений	параметров	департаментом	финансов	администрации	«Города	Томска»	
не	учитываются	бюджетные	ассигнования,	зарезервированные	на	исполнение	судебных	актов	Российской	
Федерации	и	мировых	соглашений	по	возмещению	вреда,	причиненного	в	результате	незаконных	действий	
(бездействия)	органов	местного	самоуправления	либо	должностных	лиц	этих	органов.»

5)	Раздел	V	Порядка	дополнить	пунктом	5.6	следующего	содержания:	«5.6.	При	заполнении	значения	
показателя	по	строке	020	департаментом	финансов	администрации	«Города	Томска»	не	учитываются	бюд-
жетные	ассигнования,	зарезервированные	на	исполнение	судебных	актов	Российской	Федерации	и	миро-
вых	соглашений	по	возмещению	вреда,	причиненного	в	результате	незаконных	действий	(бездействия)	ор-
ганов	местного	самоуправления	либо	должностных	лиц	этих	органов».

6)	В	пункте	1.1	приложения	1	к	Порядку	слова	«в	соответствии	с	пунктом	1	приложения	8»	заменить	
словами	«в	соответствии	с	приложением	8».

7)	В	пункте	 4.2	 приложения	 1	 к	Порядку	 слова	 «Строки	 490,	 510,	 532,	 533,	 580»	 заменить	 словами	
«Строки	490,	510,	532,	533,	570,	580».

8)	В	пункте	4.4	приложения	1	к	Порядку	слова	«Строки	260,	310	и	380»	заменить	словами	«Строки	260,	
310,	331	и	380».

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

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

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

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

4.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

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

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

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

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

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	06.01.2017	года.

Местоположение	земельного	участка:	г.	Томск,	пос.	ИЖС	«Росинка»,	усл.	№	370.
Площадь	земельного	участка	составляет	1025	кв.м,	условный	номер	земельного	участка	370	в	соответ-

ствии	с	утвержденным	проектом	планировки	территории	и	проектом	межевания	территории	поселка	ИЖС	
«Росинка»	в	городе	Томске	(постановление	администрации	Города	Томска	от	26.09.2013	№	1857-з),	с	ко-
торым	можно	ознакомиться	на	официальном	сайте		администрации	Города	Томска	(www.admin.tomsk.ru).

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

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

Дата	опубликования	извещения	в	«Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск»:	08.12.2016.

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

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	06.01.2016	года.

									Местоположение	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	пос.	Свет-
лый,	в	районе	ул.	Лазурная.

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	746	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	4,	тел.	90	61	
41	в	часы	приема	(понедельник,	четверг	с	10-00	до	13-00).

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

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

Дата	опубликования	извещения	в	«Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск»:	08.12.2016.

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

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	06.01.2017	года.

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

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	648	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	4,	тел.	90	61	
41	в	часы	приема	(понедельник,	четверг	с	10-00	до	13-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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

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

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

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	управления	муниципальной	собственностью	админист-
рации	Города	Томска	по	вопросу	предоставления	земельного	участка:	Шульга	М.А.,	Лонь	С.Л.,	Цыганков	
Р.В.,	Павлова	Т.С.,	Челдаев	П.В.,	Сарапп	А.С.,	Сидоров	П.А.,	Красов	В.А.,	Блинов	Г.А.,	Решетко	А.С.,	Чу-
совитин	Ю.А.,	Ким	Н.А.,	Новиков	С.А..	Гарныш	Н.В.,	Павнин	А.И.,	Зюбанов	Л.А.,	Кониевский	С.В.,	Анд-
рианов	В.Л,	Клешнин	Д.Н.

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

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

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

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	Н.Н.	Бурова

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	608562	(понедельник	–	четверг	с	
09.00	до	13.00,	с	14.00	до	18.00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Амурская,	50.
Кадастровый	номер:	70:21:0100003:51.
Вид	разрешенного	использования	земельного	участка	в	соответствии	с	кадастровым	паспортом:	«Ин-

дивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	участками».
Площадь	земельного	участка:	544	кв.м».

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
17.01.2017года 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	№	1258	от	30.11.2016,	№	1282	от	05.12.2016.	
Порядок,	 место,	 дата	 и	 время	 проведения	 аукциона:	 аукцион	 проводится	 в	 порядке,	 установленном	
ст.39.11,	 ст.39.12.	 Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 по	 адресу:	 г.Томск,	 пер.Плеханова,	 4,	
каб.	403,	17.01.2017 в 15:00 час.
Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	 с	 10	до	12	час. по	 адресу:	 г.Томск,	пер.Плеханова, 4,	 каб.406. 
Последний	день	приема	заявок	13.01.2017 до 12 час.
Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	16.01.2017.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	 заявку	на	участие	в	 аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	
утверждаемой	 продавцом,	 и	 принимается	 им	 в	 установленный	 в	 извещении	 о	 проведении	 аукциона	
срок	 одновременно	 с	 полным	 комплектом	 требуемых	 для	 участия	 в	 аукционе	 документов.	 Заявка	 на	
участие	в	аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	
поступления.
Ознакомиться	с	формой	заявки,	проектами	договоров	аренды,	иными	документами	можно	по	месту	
приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона:

1. Земельный участок для строительства крупных торговых комплексов; многофункциональных 
деловых и обслуживающих зданий по адресу: г.Томск, Московский тракт, 104 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200036:134;	площадь:	39117	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	 использование:	 крупные	 торговые	 комплексы;	 многофункциональные	 деловые	 и	
обслуживающие	здания;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения:	водоохранная	зона,	прибрежная	защитная	полоса	поверхностного	водного	объекта;
•	 	обременения:	отсутствуют;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 градостроительный	регламент:	земельный		участок		расположен	в	границах	территориальной	зоны	
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»	№	07-3327	от	09.07.2015;
Подключение	к	сетям	водоснабжения	и	водоотведения	невозможно.	
Водоснабжение	объекта	 	 предусмотреть	посредством	 создания	 	 индивидуального	подземного	или	речного	
водозабора	в	границах		предоставленного	земельного	участка.
Водоотведение	 объекта	 предусмотреть	 посредством	 создания	 локальных	 канализационных	 очистных	
сооружений	в	границах		предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	 нагрузка	 и	 свободная	 предельная	 мощность	 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.	
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	02.07.2015;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	III	квартал	2017	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	
строительства	к	 сетям	газораспределения:	плата	 за	подключение	определяется	исходя	из	 технических	
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параметров	объекта	капитального	строительства	в	соответствии	с	приказами	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области:
Приказ	№	8-783/9	(456)	от	27.11.2015:	для	случаев	технологического	присоединения	газоиспользующего	
оборудования	 с	 максимальным	 расходом	 газа	 500	 куб.	 метров	 газа	 в	 час	 и	 менее	 и	 (или)	 проектным	
рабочим	давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).
Приказ	 №	 8-783/9	 (457)	 от	 27.11.2015:	 тарифные	 ставки	 С8ik	 на	 покрытие	 расходов	 общества	 с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	связанных	с	проверкой	выполнения	
Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	
присоединения)	объектов	капитального	строительства	Заявителя	к	сети	газораспределения	и	проведением	
пуска	газа	(Приложение	2).
Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2016	по	31.12.2016.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2017	года.
Для	 случаев	 подключения	 объектов	 капитального	 строительства	 с	 характеристиками	 (максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.
Подключение	крупного	торгового	комплекса	и	многофункционального	делового	обслуживающего	здания	
по	Московскому	тракту,	104	возможно	к	действующему	объекту	«Газопровод,	назначение:	нежилое,	инв.	
№	 7812,	 адрес	 объекта:	 Томский	 район,	 АГРС	 «Кисловка»	 -	 п.	Моряковский	 Затон,	Межпоселковый	
газопровод	высокого	давления	АГРС	«Кисловка»	 -	Моряковский	 затон	Томского	района».	Ближайшая	
сеть	 газораспределения	 находится	 на	 удалении	 от	 запрашиваемого	 земельного	 участка	 порядка	 4500	
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»	№	583/ИП-/1355	от	29.06.2015;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	
в	границах		предоставленного	земельного	участка.	
	 Максимальная	 нагрузка	 определяется	 правообладателем	 земельного	 участка	 самостоятельно	 в	
соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
	 Срок	подключения	объекта	к	сетям	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	
участка.
	 Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
	 Плата	за	подключение(технологическое	присоединение)	не	взымается.	
	 Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.	
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:

№ Параметр
Единица
исчисле-
ния	%

Показатель
(%	от	площади	земель-
ного	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
-	Детские	дошкольные	учреждения
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования
-	Учреждения	среднего	и	профессионального	образования
-	Высшие	учебные	заведения

50
50
40

40

30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
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

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):-	7	лет	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка.	
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–13 964 769 руб.	Шаг	аукциона	– 418 000 руб.	Размер	
задатка	–	2 800 000 руб.	

2. Земельный участок для строительства крупных торговых комплексов; многофункциональных 
деловых и обслуживающих зданий по адресу: г.Томск, Московский тракт, 102 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200036:136;	площадь:	29998	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	 использование:	 крупные	 торговые	 комплексы;	 многофункциональные	 деловые	 и	
обслуживающие	здания;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
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•	 цель	предоставления:	строительство;
градостроительный	 регламент:	 земельный	 	 участок	 	 расположен	 в	 границах	 территориальной	 зоны	
обслуживания	 объектов,	 необходимых	 для	 осуществления	 производственной	 и	 предпринимательской	
деятельности	(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»	№	170	от	03.08.2015	г.;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	 горячего	
водоснабжения	не	более	2,3		м3/час	(55,2м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д1200мм	по	Шегарскому	тракту	(9-й	водовод);.	
Свободная	предельная	мощность:	не	более	2,3		м3/час	(55,2м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	2,3		м3/час	
(55,2м3/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	2017	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	по	03	августа	2018	г.	
	 	 	 	 	 Плата	 за	 подключение	 определяется	 Согласно	 Приказов	 Департамента	 тарифного	 регулирования	
Томской	 области	 	№	 4-884/9(719),	 №	 5-886/9(718)	 от	 18.12.2015	 г.	 «О	 тарифах	 общества	 с	 ограниченной	
ответственностью	«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	
центральной	системе	холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-
2018	гг.	составляет:
по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
										В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	в	
час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	с	
площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	
от	07.12.2011	г.	(ред.	от	29.12.2015	г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановления	правительства	РФ	
№	406	от	13.05.2013	г.	(ред.	от	24.12.2015	г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	
и	водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.
	 	Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	
подключение:	01	января	2019	года. 
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	02.07.2015	г.;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	III	квартал	2017	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	
строительства	к	 сетям	газораспределения:	плата	 за	подключение	определяется	исходя	из	 технических	
параметров	объекта	капитального	строительства	в	соответствии	с	приказами	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области:
Приказ	№	8-783/9	(456)	от	27.11.2015:	для	случаев	технологического	присоединения	газоиспользующего	
оборудования	 с	 максимальным	 расходом	 газа	 500	 куб.	 метров	 газа	 в	 час	 и	 менее	 и	 (или)	 проектным	
рабочим	давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).
Приказ	 №	 8-783/9	 (457)	 от	 27.11.2015:	 тарифные	 ставки	 С8ik	 на	 покрытие	 расходов	 общества	 с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	связанных	с	проверкой	выполнения	
Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	
присоединения)	объектов	капитального	строительства	Заявителя	к	сети	газораспределения	и	проведением	
пуска	газа	(Приложение	2).
Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2016	по	31.12.2016.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2017	года.
Для	 случаев	 подключения	 объектов	 капитального	 строительства	 с	 характеристиками	 (максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.
Подключение	 крупного	 торгового	 комплекса	 и	 многофункционального	 делового	 обслуживающего	 здания	
по	Московскому	тракту,	102	возможно	к	действующему	объекту	«Газопровод,	назначение:	нежилое,	инв.	№	
7812,	адрес	объекта:	Томский	район,	АГРС	«Кисловка»	-	п.	Моряковский	Затон,	Межпоселковый	газопровод	
высокого	давления	АГРС	«Кисловка»	-	Моряковский	затон	Томского	района».	Ближайшая	сеть	
газораспределения	находится	на	удалении	от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка	4500	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»	№	571/1360	от	30.06.2015;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	
в	границах		предоставленного	земельного	участка.	
	 Максимальная	 нагрузка	 определяется	 правообладателем	 земельного	 участка	 самостоятельно	 в	
соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
	 Срок	подключения	объекта	к	сетям	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	
участка.
	 Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
	 Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.	
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
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№ Параметр
Единица
исчисле-
ния	%

Показатель
(%	от	площади	земель-
ного	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
-	Детские	дошкольные	учреждения
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования
-	Учреждения	среднего	и	профессионального	образования
-	Высшие	учебные	заведения

50
50
40

40

30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
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

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):-	7	(семь)	лет	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	
участка.	
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	11 129 258  руб.	Шаг	аукциона	– 330 000 руб.	Размер	
задатка	–	2 230 000 руб.	

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1)	 заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	 счета	 для	 возврата	 задатка	 в	 2	
экземплярах	на	бумажном	носителе;
2)	 копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3)	 надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	
регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;
4)	 документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5)	 доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ	(в	случае	подачи	
заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Реквизиты	 и	 порядок	 перечисления	 задатка:	 Сумма	 задатка	 вносится	 перечислением	 по	 следующим	
реквизитам:	 Получатель:	 ДФ	 АТ	 (Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	
администрации	Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112),		ИНН/КПП		7017002351/701701001,	БИК	046902001,
банк:	Отделение	Томск	г.Томск,	р/счет	40302810569025000290.	
Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	
случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	в	течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	
Порядок	 заключения	 договора:	 Организатор	 аукциона	 направляет	 победителю	 аукциона	 или	
единственному	принявшему	участие	 в	 аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	подписанного	проекта	
договора	аренды	земельного	участка	в	десятидневный	срок	со	дня	составления	протокола	о	результатах	
аукциона.	 В	 случае	 если	 проект	 договора	 не	 будет	 подписан	 и	 представлен	 организатору	 торгов	 в	
течение	 тридцати	 дней,	 победитель	 (единственный	 участник)	 аукциона	 считается	 уклонившимся	 от	
подписания	договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	
недобросовестных	участников	аукциона.
Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	 самостоятельно,	 на	 основании	 проекта	 границ	 земельного	 участка	 и	 ситуационного	
плана,	который	можно	получить	по	адресу:	пр.Ленина,	73,	каб.402
Дополнительную	информацию	о	земельных	участках	можно	получить	по	адресу:	пр.Ленина,	73,	каб.402,	
тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.Плеханова,	4,	каб.406,	тел.	
608-508,	608-515.	
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Приложение 1

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

газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), для случаев 
технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом 

газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее на территории Томской области

(без	НДС)

N 
п/п Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	

ставки
1 2 3 4

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

руб.	за	1	присо-
единение 176	107,00

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

руб./(м3	в	час) 1	262,42

3

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

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

4

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

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

5

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

руб./(м3	в	час) 886,09	<**>

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

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2	048,95	<**>
6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 412,67	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 366,79	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 73,36	<**>
7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-

тельством	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7 руб./(м3	в	час) 2	602,66	<**>

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

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

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

	(руб.)	(16)

ПТП=C1+( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кстизм+ 7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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где:

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

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

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

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

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

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

Приложение 2

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

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

газораспределения и проведением пуска газа, на территории Томской области

(без	учета	НДС)
N 
п/п Наименование Ед.	изм.

Размер	
тарифной	
ставки

1. Стальные	газопроводы	надземные	(от	«кранового	узла»)*
1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
1.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 6	757,44

1.1.2
При	объёме	присоединённой	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	присоединение 30	263,44

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоединение 32	593,44
1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоединение 35	157,44
2. Стальные	газопроводы	(врезка)**
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.1.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 13	627,05

2.1.1.2
При	объёме	присоединённой	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	присоединение 67	032,05

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоединение 77	065,93
2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоединение 88	119,71
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.2.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 15	740,05

2.2.1.2
При	объёме	присоединённой	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	присоединение 69	266,05

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоединение 79	452,93
2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоединение 90	612,71
3. Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)**
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее
3.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 16	633,48

3.1.2
При	объёме	присоединённой	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	присоединение 58	779,48

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоединение 71	117,19
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоединение 83	205,83
3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоединение 87	397,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
17.01.2017 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	№	1269	от	01.12.2016,	№	1286	от	07.12.2016.	
Порядок,	 место,	 дата	 и	 время	 проведения	 аукциона:	 аукцион	 проводится	 в	 порядке,	 установленном	
ст.39.11,	 ст.39.12.	 Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 по	 адресу:	 г.Томск,	 пер.Плеханова,	 4,	
каб.	403,	17.01.2017 в 14:30 час.
Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	 с	 10	до	12	час.	 по	 адресу:	 г.Томск,	пер.Плеханова,	 4,	 каб.407.	
Последний	день	приема	заявок	13.01.2017 до 12 час.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	 заявку	на	участие	в	 аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	
утверждаемой	 продавцом,	 и	 принимается	 им	 в	 установленный	 в	 извещении	 о	 проведении	 аукциона	
срок	 одновременно	 с	 полным	 комплектом	 требуемых	 для	 участия	 в	 аукционе	 документов.	 Заявка	 на	
участие	в	аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	
поступления.
Ознакомиться	с	формой	заявки,	проектами	договоров	купли-продажи,	иными	документами	можно	по	
месту	приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона:	

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

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100003:2763;	площадь:	1000		кв.м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	трапециевидная;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 отдельно	 стоящие	 жилые	 дома	 коттеджного	 типа	 на	 одну	
семью	1-3	эт.	с	придомовыми	участками;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	зоне	застройки	малоэтажными	
и	среднеэтажными	жилыми	домами	(Ж-2),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	
землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	
Думы		Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	183	от	26.08.2016;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	 горячего	
водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д110мм	по	ул.	Алеутской;
Свободная	предельная	мощность:	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/
час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	
канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	4	квартал	2018	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Плата	 за	 подключение	 определяется	 Согласно	Приказов	 Департамента	 тарифного	 регулирования	
Томской	 области	 	№	 4-884/9(719),	 №	 5-886/9(718)	 от	 18.12.2015	 г.	 «О	 тарифах	 общества	 с	 ограниченной	
ответственностью	«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	
центральной	системе	холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-
2018	гг.	составляет:
по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
									Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	
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подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	855/2880	от	13.09.2016;
Источник	теплоснабжения	—	Котельная	по	ул.	Кутузова,	11/2.
Разрешенный	максимум	теплопотребления-	0,01	Гкал/ч.
Срок	подключения	объекта	—	IV	квартал	2018	г.
Размер	платы	за	подключение	к	системе	теплоснабжения	составляет:	—	550,00	(пятьсот	пятьдесят)	рублей	00	
копеек	с	НДС	18%.
Плата	за	подключение	к	системе	теплоснабжения	установлена	приказом	ДТР	Томской	области	от	09.10.2014	
г.	 №	 24/179	 (с	 изменениями,	 утвержденными	 приказом	 от	 20.02.2015г	 №4/27).	 Срок	 действия	 платы	 за	
подключение	не	установлен.	
Срок действия платы за подключение по 31 декабря 2018 года.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	24.08.2016;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	IV	квартал	2018	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	
строительства	к	 сетям	газораспределения:	плата	 за	подключение	определяется	исходя	из	 технических	
параметров	объекта	капитального	строительства	в	соответствии	с	приказами	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области:
	 Приказ	 №	 8-783/9	 (456)	 от	 27.11.2015:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	
газоиспользующего	оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	
(или)	проектным	рабочим	давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).
Приказ	 №	 8-783/9	 (457)	 от	 27.11.2015:	 тарифные	 ставки	 С8ik	 на	 покрытие	 расходов	 общества	 с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	связанных	с	проверкой	выполнения	
Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	
присоединения)	объектов	капитального	строительства	Заявителя	к	сети	газораспределения	и	проведением	
пуска	газа	(Приложение	2).
Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2016	по	31.12.2016.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2017	года.
Для	 случаев	 подключения	 объектов	 капитального	 строительства	 с	 характеристиками	 (максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.
Подключение	 земельного	 участка	№	 13ж	 по	 ул.	 Алеутская	 возможно	 к	 действующему	 газопроводу	
высокого	давления,	проложенному	по	ул.	Асиновская.	Ближайшая	сеть	газораспределения	находится	на	
удалении	от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка	300	метров.
	 Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 срок	 ограничивается	 периодом,	 при	 котором	
произойдет	 уменьшение	 свободной	 мощности	 в	 сети	 газораспределения	 (вследствие	 подключения	 новых	
потребителей)	ниже	заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:	
1 Минимальное	расстояние	от	края	основной	проезжей	части	магистральных	дорог	до	линии	регулирования	жилой	

застройки м 50

2 Минимальное	расстояние	от	края	основной	проезжей	части	магистральных	дорог	до	линии	регулирования	жилой	
застройки	при	условии	применения	шумозащитных	устройств,	обеспечивающих	требования	СНиП	II-12-77 м 25

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

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

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

окнами	из	жилых	комнат м 10
9 Минимальная	глубина	участка	(n	-	ширина	жилой	секции) м 10,5+n
10 Минимальная	глубина	заднего	двора	(для	2-3	-этажных	зданий	и	2,5	м	дополнительно	для	4-этажных	зданий) м 7,5
11 Минимальная	ширина	бокового	двора	(для	2-3	-этажных	зданий	и	0,5	м	дополнительно	для	4-этажных	зданий) м 4
12 Минимальная	суммарная	ширина	боковых	дворов 8
13 Минимальные	разрывы	между	стенами	зданий	без	окон	из	жилых	комнат м 6
14 Минимальное	расстояние	между	жилыми,	общественными	и	вспомогательными	зданиями	промышленных	пред-

приятий	I	и	II	степени	огнестойкости м 6

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

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

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

18 Максимальная	высота	здания	(кроме	объектов	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	
жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов)	от	планировочной	отметки	земли м 15

19
Максимальная	высота	здания	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	
домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов	от	планировочной	отметки	земли:
-	до	карниза
-	до	конька

м
9
12

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

0,4
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21
Максимальный	коэффициент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	индивидуального	жилищно-
го	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	
индивидуальными	жилыми	домами	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	
встроено-пристроенные	объекты)

0,2

22

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

0,4

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

маши-
но-ме-
сто

1	маши-
но-ме-
сто	на	1	
квар-
тиру	в	
мно-
гоквар-
тирном	
жилом	
доме

24 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2-4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	1-3	этажа	с	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
Блокированными	жилыми	домами 15
Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы
-	Детские	дошкольные	учреждения
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования
-	Учреждения	среднего	и	профессионального	образования
-	Высшие	учебные	заведения

50
50
40
40
30

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

Начальная цена: 990 514 руб. Шаг аукциона: 29 000 руб. Размер задатка: 199 000 руб.

2.Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, ул. 
Ветровая, 11а

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0300092:11441;	площадь:	427		кв.м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	
участками;	
•	 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»	№	142	от	24.08.2016;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	 горячего	
водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д110мм	по	ул.	5-й	Степной;
Свободная	предельная	мощность:	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/
час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	в	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	
канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	4	квартал	2018	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Плата	 за	 подключение	 определяется	 Согласно	Приказов	 Департамента	 тарифного	 регулирования	
Томской	 области	 	№	 4-884/9(719),	 №	 5-886/9(718)	 от	 18.12.2015	 г.	 «О	 тарифах	 общества	 с	 ограниченной	
ответственностью	«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	
центральной	системе	холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-
2018	гг.	составляет:
по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
									Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	
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подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	680/2628	от	30.08.2016;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	
в	границах		предоставленного	земельного	участка.	
Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	с	
требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	04.09.2016;	
Свободная	предельная	мощность:	50	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	IV	квартал	2018	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	
строительства	к	 сетям	газораспределения:	плата	 за	подключение	определяется	исходя	из	 технических	
параметров	объекта	капитального	строительства	в	соответствии	с	приказами	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области:
	 	 	 	 	 	 	 	 Приказ	 №	 8-783/9	 (456)	 от	 27.11.2015:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	
газоиспользующего	оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	
(или)	проектным	рабочим	давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).
Приказ	 №	 8-783/9	 (457)	 от	 27.11.2015:	 тарифные	 ставки	 С8ik	 на	 покрытие	 расходов	 общества	 с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	связанных	с	проверкой	выполнения	
Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	
присоединения)	объектов	капитального	строительства	Заявителя	к	сети	газораспределения	и	проведением	
пуска	газа	(Приложение	2).
Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2016	по	31.12.2016.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2017	года.
Для	 случаев	 подключения	 объектов	 капитального	 строительства	 с	 характеристиками	 (максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.
Подключение	земельного	участка	к	сети	газораспределения,	находящейся	во	владении	ООО	«Газпром	
газораспределение	Томск»,	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	 (с	установкой	
пункта	 редуцирования	 газа)	 до	 границы	 земельного	 участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	
расположена	 на	 удалении	 ориентировочно	 350	 м	 от	 границ	 вышеуказанного	 земельного	 участка	 по	
прямой	линии.
	 Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 срок	 ограничивается	 периодом,	 при	 котором	
произойдет	 уменьшение	 свободной	 мощности	 в	 сети	 газораспределения	 (вследствие	 подключения	 новых	
потребителей)	ниже	заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:	
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3

3
Минимальное	расстояние	от	построек	для	содержания	скота	и	птицы	до	соседнего	участка.
Допускается	блокировка	хозяйственных	построек	на	смежных	земельных	участках	по	взаимному	
согласию	домовладельцев	с	учетом	противопожарных	требований

м 4

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

м 1

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

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

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

8

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

-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

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

0,4

10

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

0,2

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

0,4

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

машино-
место

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме
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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

Начальная цена: 362 171 руб. Шаг аукциона: 10 000 руб. Размер задатка: 73 000 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	
Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1)	 заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	 счета	 для	 возврата	 задатка	 в	 2	
экземплярах	на	бумажном	носителе;
2)	 копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3)	 надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	
регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;
4)	 документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5)	 доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ	(в	случае	подачи	
заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Реквизиты	 и	 порядок	 перечисления	 задатка:	 Сумма	 задатка	 вносится	 перечислением	 по	 следующим	
реквизитам:	 Получатель:	 ДФ	 АТ	 (Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	
администрации	Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112),		ИНН/КПП		7017002351/701701001,	БИК	046902001,
банк:	Отделение	Томск	г.Томск,	р/счет	40302810569025000290.	
Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	
случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	в	течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	
Порядок	 заключения	 договора:	 Организатор	 аукциона	 направляет	 победителю	 аукциона	 или	
единственному	принявшему	участие	 в	 аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	подписанного	проекта	
договора	 купли-продажи	 земельного	 участка	 в	 десятидневный	 срок	 со	 дня	 составления	 протокола	 о	
результатах	аукциона.	В	случае	если	 	проект	договора	не	будет	подписан	и	представлен	организатору	
торгов	в	течение	тридцати	дней,	победитель	(единственный	участник)	аукциона	считается	уклонившимся	
от	подписания	договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	
недобросовестных	участников	аукциона.
Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	 самостоятельно,	 на	 основании	 проекта	 границ	 земельного	 участка	 и	 ситуационного	
плана,	который	можно	получить	по	адресу:	пр.Ленина,	73,	каб.402
Дополнительную	информацию	о	земельных	участках	можно	получить	по	адресу:	пр.Ленина,	73,	каб.402,	
тел.	905-357, 906-051. Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок: пер.Плеханова,	4,	каб.406,	407,												
тел.	608-508, 608-515. 
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Приложение 1

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

газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), для случаев 
технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом 

газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее на территории Томской области

(без	НДС)
N 
п/п Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	

ставки
1 2 3 4

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

руб.	за	1	присо-
единение 176	107,00

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

руб./(м3	в	час) 1	262,42

3

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

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

4

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

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

5

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-
тельством	(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) 886,09	<**>

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

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2	048,95	<**>
6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 412,67	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 366,79	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 73,36	<**>
7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-

тельством	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7 руб./(м3	в	час) 2	602,66	<**>

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

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

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

	(руб.)	(16)
где:

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

ПТП=C1+( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кстизм+ 7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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подключения	газоиспользующего	оборудования	Заявителя;

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

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

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

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

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

Приложение 2

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

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

газораспределения и проведением пуска газа, на территории Томской области

(без	учета	НДС)
N 
п/п Наименование Ед.	изм.

Размер	
тарифной	
ставки

1. Стальные	газопроводы	надземные	(от	«кранового	узла»)*
1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
1.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 6	757,44

1.1.2
При	объёме	присоединённой	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	присоединение 30	263,44

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоединение 32	593,44
1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоединение 35	157,44
2. Стальные	газопроводы	(врезка)**
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.1.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 13	627,05

2.1.1.2
При	объёме	присоединённой	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	присоединение 67	032,05

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоединение 77	065,93
2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоединение 88	119,71
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.2.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 15	740,05

2.2.1.2
При	объёме	присоединённой	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	присоединение 69	266,05

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоединение 79	452,93
2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоединение 90	612,71
3. Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)**
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее
3.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 16	633,48

3.1.2
При	объёме	присоединённой	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	присоединение 58	779,48

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоединение 71	117,19
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоединение 83	205,83
3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоединение 87	397,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
Между	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	и	ООО	«СтройЗаказчик»	заключен	договор	арен-

ды	№ТО-21-20436	от	03.07.2014	земельного	участка	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Энтузиастов	площадью	122179	
кв.м	с	кадастровым	номером	70:21:0000000:1369	сроком	действия	с	19.02.2014	по	01.02.2019.

В	соответствии	с	соглашением	о	перемене	сторон	в	договоре	аренды	от	11.11.2015	права	и	обязанности	
по	договору	аренды	переданы	ООО	«Спецгазстрой».

В	соответствии	с	п.	3.2	договора	аренды,	арендатор	обязался	своевременно	производить	арендную	пла-
ту	за	пользование	земельным	участком	не	позднее	15	числа	второго	месяца	текущего	квартала.

По	состоянию	на	24.08.2016	задолженность	по	внесению	арендной	платы	по	договору	аренды	составля-
ет	672	256	рублей	основного	долга	и	9	372,49	рублей	пени	(в	том	числе	по	суду	составляет	294	112	рублей	
основного	долга	и	3	511,26	рублей	пени),	что	свидетельствует	о	ненадлежащем	исполнении	обязанности	
арендатора	по	своевременному	внесению	арендной	платы,	предусмотренную	п.	5.2.1.	договора.

В	соответствии	со	ст.	450.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	на	основании	п.	9.2.	догово-
ра	аренды	земельного	участка	№	ТО-21-20436	от	03.07.2014	установлен	срок	уведомления	об	односторон-
нем	отказе	от	исполнения	договора	–	14	(четырнадцать)	дней.

Настоящим	департамент	недвижимости,	который	в	соответствии	с	Положением	о	департаменте,	утвер-
жденным	решением	Думы	Города	Томска	от	30.10.2007	№	683	уполномочен	распоряжаться	земельными	
участками,	расположенными	в	границах	муниципального	образования	«Город	Томск»,	отказывается	от	ис-
полнения	договора	аренды	земельного	участка	№ТО-21-20436	от	03.07.2014.

Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	14	(четырнадцати)	дней	с	момента	получения	настояще-
го	уведомления.	К	указанному	сроку	ООО	«Спецгазстрой»	обязано	освободить	земельный	участок	от	при-
надлежащего	ООО	«Спецгазстрой»	имущества	и	передать	по	акту	приема-передачи	арендодателю.

Настоящее	уведомление	считается	доведенным	до	сведения	арендатора	с	момента	опубликования	на-
стоящего	уведомления.

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	Н.Н.	Бурова

Между	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	и	ООО	«СтройЗаказчик»	заключен	договор	арен-
ды	№ТО-21-20439	от	03.07.2014	земельного	участка	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Петра	Федоровского,	8/1	пло-
щадью	6240	кв.м	с	кадастровым	номером	70:21:0100087:8641	сроком	действия	с	19.02.2014	по	01.02.2019.

В	соответствии	с	соглашением	о	перемене	сторон	в	договоре	аренды	от	10.11.2015	права	и	обязанности	
по	договору	аренды	переданы	ООО	«Спецгазстрой».

В	соответствии	с	п.	3.2	договора	аренды,	арендатор	обязался	своевременно	производить	арендную	пла-
ту	за	пользование	земельным	участком	не	позднее	15	числа	второго	месяца	текущего	квартала.

По	состоянию	на	24.08.2016	задолженность	по	внесению	арендной	платы	по	договору	аренды	составля-
ет	34	441,16	рублей	основного	долга	и	1	294,15	рублей	пени,	что	свидетельствует	о	ненадлежащем	испол-
нении	обязанности	арендатора	по	своевременному	внесению	арендной	платы,	предусмотренную	п.	5.2.1.	
договора.

В	соответствии	со	ст.	450.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	на	основании	п.	9.2.	догово-
ра	аренды	земельного	участка	№	ТО-21-20439	от	03.07.2014	установлен	срок	уведомления	об	односторон-
нем	отказе	от	исполнения	договора	–	14	(четырнадцать)	дней.

Настоящим	департамент	недвижимости,	который	в	соответствии	с	Положением	о	департаменте,	утвер-
жденным	решением	Думы	Города	Томска	от	30.10.2007	№	683	уполномочен	распоряжаться	земельными	
участками,	расположенными	в	границах	муниципального	образования	«Город	Томск»,	отказывается	от	ис-
полнения	договора	аренды	земельного	участка	№ТО-21-20439	от	03.07.2014.

Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	14	(четырнадцати)	дней	с	момента	получения	настояще-
го	уведомления.	К	указанному	сроку	ООО	«Спецгазстрой»	обязано	освободить	земельный	участок	от	при-
надлежащего	ООО	«Спецгазстрой»	имущества	и	передать	по	акту	приема-передачи	арендодателю.

Настоящее	уведомление	считается	доведенным	до	сведения	арендатора	с	момента	опубликования	на-
стоящего	уведомления.

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
Между	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	и	ООО	«СтройЗаказчик»	заключен	договор	арен-

ды	№ТО-21-20432	от	30.06.2014	земельного	участка	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Петра	Федоровского,	6/1	пло-
щадью	6242	кв.м	с	кадастровым	номером	70:21:0100087:8639	сроком	действия	с	19.02.2014	по	01.02.2019.

В	соответствии	с	соглашением	о	перемене	сторон	в	договоре	аренды	от	03.11.2015	права	и	обязанности	
по	договору	аренды	переданы	ООО	«Спецгазстрой».

В	соответствии	с	п.	3.2	договора	аренды,	арендатор	обязался	своевременно	производить	арендную	пла-
ту	за	пользование	земельным	участком	не	позднее	15	числа	второго	месяца	текущего	квартала.

По	состоянию	на	24.08.2016	задолженность	по	внесению	арендной	платы	по	договору	аренды	составля-
ет	35	203,51	рублей	основного	долга	и	1	343,41	рублей	пени,	что	свидетельствует	о	ненадлежащем	испол-
нении	обязанности	арендатора	по	своевременному	внесению	арендной	платы,	предусмотренную	п.	5.2.1.	
договора.

В	соответствии	со	ст.	450.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	на	основании	п.	9.2.	догово-
ра	аренды	земельного	участка	№	ТО-21-20432	от	30.06.2014	установлен	срок	уведомления	об	односторон-
нем	отказе	от	исполнения	договора	–	14	(четырнадцать)	дней.

Настоящим	департамент	недвижимости,	который	в	соответствии	с	Положением	о	департаменте,	утвер-
жденным	решением	Думы	Города	Томска	от	30.10.2007	№	683	уполномочен	распоряжаться	земельными	
участками,	расположенными	в	границах	муниципального	образования	«Город	Томск»,	отказывается	от	ис-
полнения	договора	аренды	земельного	участка	№ТО-21-20432	от	30.06.2014.

Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	14	(четырнадцати)	дней	с	момента	получения	настояще-
го	уведомления.	К	указанному	сроку	ООО	«Спецгазстрой»	обязано	освободить	земельный	участок	от	при-
надлежащего	ООО	«Спецгазстрой»	имущества	и	передать	по	акту	приема-передачи	арендодателю.

Настоящее	уведомление	считается	доведенным	до	сведения	арендатора	с	момента	опубликования	на-
стоящего	уведомления.

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	Н.Н.	Бурова

Между	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	и	ООО	«СтройЗаказчик»	заключен	договор	арен-
ды	№ТО-21-20431	от	30.06.2014	земельного	участка	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Петра	Федоровского,	6	площа-
дью	11900	кв.м	с	кадастровым	номером	70:21:0100087:8638	сроком	действия	с	19.02.2014	по	01.02.2019.

В	соответствии	с	соглашением	о	перемене	сторон	в	договоре	аренды	от	09.11.2015	права	и	обязанности	
по	договору	аренды	переданы	ООО	«Спецгазстрой».

В	соответствии	с	п.	3.2	договора	аренды,	арендатор	обязался	своевременно	производить	арендную	пла-
ту	за	пользование	земельным	участком	не	позднее	15	числа	второго	месяца	текущего	квартала.

По	состоянию	на	24.08.2016	задолженность	по	внесению	арендной	платы	по	договору	аренды	составля-
ет	65	885,67	рублей	основного	долга	и	2	448,20	рублей	пени,	что	свидетельствует	о	ненадлежащем	испол-
нении	обязанности	арендатора	по	своевременному	внесению	арендной	платы,	предусмотренную	п.	5.2.1.	
договора.

В	соответствии	со	ст.	450.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	на	основании	п.	9.2.	догово-
ра	аренды	земельного	участка	№	ТО-21-20431	от	30.06.2014	установлен	срок	уведомления	об	односторон-
нем	отказе	от	исполнения	договора	–	14	(четырнадцать)	дней.

Настоящим	департамент	недвижимости,	который	в	соответствии	с	Положением	о	департаменте,	утвер-
жденным	решением	Думы	Города	Томска	от	30.10.2007	№	683	уполномочен	распоряжаться	земельными	
участками,	расположенными	в	границах	муниципального	образования	«Город	Томск»,	отказывается	от	ис-
полнения	договора	аренды	земельного	участка	№ТО-21-20431	от	30.06.2014.

Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	14	(четырнадцати)	дней	с	момента	получения	настояще-
го	уведомления.	К	указанному	сроку	ООО	«Спецгазстрой»	обязано	освободить	земельный	участок	от	при-
надлежащего	ООО	«Спецгазстрой»	имущества	и	передать	по	акту	приема-передачи	арендодателю.

Настоящее	уведомление	считается	доведенным	до	сведения	арендатора	с	момента	опубликования	на-
стоящего	уведомления.

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
Между	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	и	ООО	«СтройЗаказчик»	заключен	договор	арен-

ды	№ТО-21-20437	от	03.07.2014	земельного	участка	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Андрея	Крячкова,	7/1	площа-
дью	5712	кв.м	с	кадастровым	номером	70:21:0000000:1367	сроком	действия	с	19.02.2014	по	01.02.2019.

В	соответствии	с	соглашением	о	перемене	сторон	в	договоре	аренды	от	06.11.2015	права	и	обязанности	
по	договору	аренды	переданы	ООО	«Спецгазстрой».

В	соответствии	с	п.	3.2	договора	аренды,	арендатор	обязался	своевременно	производить	арендную	пла-
ту	за	пользование	земельным	участком	не	позднее	15	числа	второго	месяца	текущего	квартала.

По	состоянию	на	24.08.2016	задолженность	по	внесению	арендной	платы	по	договору	аренды	составля-
ет	31	919,77	рублей	основного	долга	и	1	202,04	рублей	пени,	что	свидетельствует	о	ненадлежащем	испол-
нении	обязанности	арендатора	по	своевременному	внесению	арендной	платы,	предусмотренную	п.	5.2.1.	
договора.

В	соответствии	со	ст.	450.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	на	основании	п.	9.2.	догово-
ра	аренды	земельного	участка	№	ТО-21-20437	от	03.07.2014	установлен	срок	уведомления	об	односторон-
нем	отказе	от	исполнения	договора	–	14	(четырнадцать)	дней.

Настоящим	департамент	недвижимости,	который	в	соответствии	с	Положением	о	департаменте,	утвер-
жденным	решением	Думы	Города	Томска	от	30.10.2007	№	683	уполномочен	распоряжаться	земельными	
участками,	расположенными	в	границах	муниципального	образования	«Город	Томск»,	отказывается	от	ис-
полнения	договора	аренды	земельного	участка	№ТО-21-20437	от	03.07.2014.

Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	14	(четырнадцати)	дней	с	момента	получения	настояще-
го	уведомления.	К	указанному	сроку	ООО	«Спецгазстрой»	обязано	освободить	земельный	участок	от	при-
надлежащего	ООО	«Спецгазстрой»	имущества	и	передать	по	акту	приема-передачи	арендодателю.

Настоящее	уведомление	считается	доведенным	до	сведения	арендатора	с	момента	опубликования	на-
стоящего	уведомления.

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	Н.Н.	Бурова

Между	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	и	ООО	«СтройЗаказчик»	заключен	договор	арен-
ды	№ТО-21-20438	от	03.07.2014	земельного	участка	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Андрея	Крячкова,	7	площадью	
8854	кв.м	с	кадастровым	номером	70:21:0000000:1366	сроком	действия	с	19.02.2014	по	01.02.2019.

В	соответствии	с	соглашением	о	перемене	сторон	в	договоре	аренды	от	09.11.2015	права	и	обязанности	
по	договору	аренды	переданы	ООО	«Спецгазстрой».

В	соответствии	с	п.	3.2	договора	аренды,	арендатор	обязался	своевременно	производить	арендную	пла-
ту	за	пользование	земельным	участком	не	позднее	15	числа	второго	месяца	текущего	квартала.

По	состоянию	на	24.08.2016	задолженность	по	внесению	арендной	платы	по	договору	аренды	составля-
ет	49	021,17	рублей	основного	долга	и	1	821,54	рублей	пени,	что	свидетельствует	о	ненадлежащем	испол-
нении	обязанности	арендатора	по	своевременному	внесению	арендной	платы,	предусмотренную	п.	5.2.1.	
договора.

В	соответствии	со	ст.	450.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	на	основании	п.	9.2.	догово-
ра	аренды	земельного	участка	№	ТО-21-20438	от	03.07.2014	установлен	срок	уведомления	об	односторон-
нем	отказе	от	исполнения	договора	–	14	(четырнадцать)	дней.

Настоящим	департамент	недвижимости,	который	в	соответствии	с	Положением	о	департаменте,	утвер-
жденным	решением	Думы	Города	Томска	от	30.10.2007	№	683	уполномочен	распоряжаться	земельными	
участками,	расположенными	в	границах	муниципального	образования	«Город	Томск»,	отказывается	от	ис-
полнения	договора	аренды	земельного	участка	№ТО-21-20438	от	03.07.2014.

Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	14	(четырнадцати)	дней	с	момента	получения	настояще-
го	уведомления.	К	указанному	сроку	ООО	«Спецгазстрой»	обязано	освободить	земельный	участок	от	при-
надлежащего	ООО	«Спецгазстрой»	имущества	и	передать	по	акту	приема-передачи	арендодателю.

Настоящее	уведомление	считается	доведенным	до	сведения	арендатора	с	момента	опубликования	на-
стоящего	уведомления.

Заместитель	начальника	департамента		 	 	 Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.Томска	от	27.11.2007	№	687	администрация	Октябрьского	рай-
она	Города	Томска	информирует	население	о	проведении	публичных	слушаний	по	проекту	планировки	и	
проекту	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Большая	Подгорная,	пер.	Николая	Островского,	ул.	Ма-
лая	Подгорная,	пер.	Сакко	в	городе	Томске.

	 С	материалами,	направленными	на	публичные	слушания	можно	ознакомиться	с	12.12.2016	по	
13.01.2017	года	на	сайте	городской	администрации	http://www.admin.tomsk.ru	либо	в	администрации	Ок-
тябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	ул.Пушкина,17,	(Галина	Викторовна	Ларина,		тел.	
90-24-69).

Проведение	публичных	 слушаний	 состоится	 13.01.2017	 в	 16-00	 час.	 в	 администрации	Октябрьского	
района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Пушкина,17.	

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687	администрация	Ленинского	
района	Города	Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	по	обсуждению	проек-
та	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	
вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Перевалочный,	6».

В	ходе	подготовки	к	проведению	публичных	слушаний,	относительно	вынесенного	на	обсуждение	во-
проса,	в	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	поступило	3	телефонных	звонка	от	жителей	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	не	выразивших	свое	мнение.

В	голосовании	приняло	участие	13	жителей,	по	результатам	которых	8	человек	поддержали	проект	по-
становления,	5	–	отклонили,	воздержавшихся	нет.

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	15.11.2016	№	1189	«О	проведении	
публичных	слушаний	по	предоставлению	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земель-
ного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Перевалочный,	6»,	05.12.2016	в	16:00	(время	местное)	в	здании	ад-
министрации	Ленинского	района	Города	Томска,	состоялись	публичные	слушания	по	обсуждению	проек-
та	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	
вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Перевалочный,	6».

В	ходе	подготовки	к	проведению	публичных	слушаний,	относительно	вынесенного	на	обсуждение	во-
проса,	в	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	поступило	3	телефонных	звонка	от	жителей	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	не	выразивших	свое	мнение.

В	голосовании	приняло	участие	13	жителей,	по	результатам	которых	8	человек	поддержали	проект	по-
становления,	5	–	отклонили,	воздержавшихся	нет.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.Томска	от	27.11.2007	№	687	администрация	Кировского	района	
Города	Томска	информирует	население	о	проведении	публичных	слушаний	по	предоставлению	разреше-
ния	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	район	пос.	Сте-
пановка.

С	 материалами,	 направленными	 на	 публичные	 слушания	 можно	 ознакомиться	 с	 	 09.12.2016	 по	
22.12.2016	на	сайте	городской	администрации	http://www.admin.tomsk.ru	либо	в	администрации	Кировско-
го	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	пр.Кирова,11а,	(Медведева	Татьяна	Геннадьевна,	тел.	56-40-
99).

Проведение	публичных	слушаний	состоится	22.12.2016	в	16-00	в	администрации	Кировского	района	
Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	пр.Кирова,11а.	

	 Заявления	 от	 желающих	 выступить	 на	 публичных	 слушаниях	 принимаются	 по	 адресу:	
пр.Кирова,11а,	в	срок	не	позднее	5	дней	до	начала	проведения	слушаний.	

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.Томска	от	27.11.2007	№	687	администрация	Кировского	рай-
она	Города	Томска	информирует	население	о	проведении	публичных	слушаний	по	проекту	планировки	и	
проекту	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Красноармейская,	ул.	Усова,	ул.	Киевская,	ул.	Косарева	
в	городе	Томске.	

С	 материалами,	 направленными	 на	 публичные	 слушания	 можно	 ознакомиться	 с	 	 12.12.2016	 по	
13.01.2017	на	сайте	городской	администрации	http://www.admin.tomsk.ru	либо	в	администрации	Кировско-
го	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	пр.Кирова,11а,	(Медведева	Татьяна	Геннадьевна,	тел.	56-40-
99).

Проведение	публичных	слушаний	состоится	13.01.2017	в	16-00	в	администрации	Кировского	района	
Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	пр.Кирова,11а.	

	 Заявления	 от	 желающих	 выступить	 на	 публичных	 слушаниях	 принимаются	 по	 адресу:	
пр.Кирова,11а,	в	срок	не	позднее	5	дней	до	начала	проведения	слушаний.	
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