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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	468

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 04.03.2014 № 171 «Об 
утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В	целях		оптимизации	и	рационального	использования	рекламного	пространства	при	размещении	на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	рекламных	конструкций,	в	соответствии	с	частью	
5.8	статьи	19	Федерального	закона	от	13.03.2006	№	38-ФЗ	«О	рекламе»,	пунктом	26.1	части	1	статьи	16	Фе-
дерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	решением	комиссии	по	размещению	
рекламных	и	информационных	конструкций,	объектов	праздничного	и	тематического	оформления	города	
Томска	от	28.04.2022,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	04.03.2014	№	171	«Об	утверждении	Схе-

мы	размещения	рекламных	конструкций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	сле-
дующие	изменения:

1)	Схему	 размещения	 рекламных	 конструкций	 на	 территории	муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;

2)		в	таблице	приложения	1	к	Схеме	размещения	рекламных	конструкций	на	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»:

а)	строки	№№	6,	7,	16,	17,	19,	20,	22,	28,	34,	95,	97,	106,	146,	179,	180,	185,	189,	203,	230,	238,	282,	289,	
291,	295,	297,	307,	308,	327,	421,	451,	452,	523,	554,	559,	646,	676,	701,	704,	787,	788,	789,	797,	798,	811,	828,	
833,	835,	870,	874,	878,	1035,	1042,	1052,	1063,	1072,	1107,	1121,	1131,	1132,	1134,	1136,	1139,	1145,	1176,	
1181,	1183,	1191,	1192,	1195,	1210,	1216,	1244,	1249,	1254,	1256,	1257,	1262,	1280,	1309,	1318,	1369,	1398,	
1437,	1438,	1441,	1446,	1466,	1469,	1473,	1474,	1477,	1496,	1502,	1505,	1506,	1507,	1529,	1532	исключить;

б)	строки	№№	4,	60,	65,	68,	189,	220,	243,	381,	449,	625,	677,	687,	709,	729,	791,	797,	798,	1134,	1136,	
1139,	1162,	1350,	1455,	1520,	1523	изложить	в	следующей	редакции:
4 конструкция	индивидуального	проектирования Мостовая	ул.,	28Б 6299,0;	15930,0
60 конструкция	«3х6» Комсомольский	пр.,	10а 7641,0;	10000,0
65 конструкция	«3х6» Пушкина	ул.,	61 7873,0;	11619,0
68 конструкция	«3х6» Фрунзе	пр.,	130 8049,0;	8946,0
189 конструкция	индивидуального	проектирования Мостовая	ул.,	28Б 6302,0;	15930,0
220 конструкция	индивидуального	проектирования Мостовая	ул.,	28Б 6304,0;	15930,0
243 конструкция	«3х6» Елизаровых	ул.,	93 9805,0;	8866,0
381 конструкция	индивидуального	проектирования Мостовая	ул.,	28Б 6335,0;	15920,0
449 конструкция	«3х6» Иркутский	тракт,	17 9283,0;	11905,0
625 конструкция	«3х6» Мостовая	ул.,	24 6373,0;	15593,0
677 конструкция	«3х6» Комсомольский	пр.,	5 7740,0;	11294,0
687 конструкция	«3х6» Комсомольский	пр.,	7,	стр.	5 7736,0;	11251,0
709 конструкция	индивидуального	проектирования Коларовский	тракт 8093,0;	5362,0
729 пилон	«1,2	x	1,8» Красноармейская	ул.,	118 6767,0;	7390,0
791 конструкция	индивидуального	проектирования Коларовский	тракт 8095,0;	5362,0
797 конструкция	индивидуального	проектирования Коларовский	тракт 8096,0;	5362,0
798 конструкция	индивидуального	проектирования Коларовский	тракт 8098,0;	5362,0
1134 конструкция	индивидуального	проектирования Ивановского	ул.,	6а 14382,0;	12883,0
1136 конструкция	индивидуального	проектирования Ивановского	ул.,	6а 14386,0;	12887,0
1139 конструкция	индивидуального	проектирования Ивановского	ул.,	6а 14387,0;	12889,0
1162 конструкция	«3х6» Пушкина	ул.,	27д 7210,0;	11596,0
1350 конструкция	индивидуального	проектирования Ивановского	ул.,	6а 14388,0;	12891,0
1455 конструкция	индивидуального	проектирования Шегарский	тракт 3383,0;	7537,0
1520 конструкция	индивидуального	проектирования Ивановского	ул.,	6а 14399,0;	12911,0
1523 конструкция	индивидуального	проектирования Ивановского	ул.,	6а 14412,0;	12934,0

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

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

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

3.	Департаменту	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	совмест-
но	с	управлением	информатизации	и	муниципальных	услуг	администрации	Города	Томска	в	срок	не	позд-
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нее	двух	рабочих	дней	со	дня	вступления	в	силу	настоящего	постановления	разместить	настоящее	поста-
новление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	
образования	«Город	Томск»	в	сети	«Интернет».

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	469

Об отмене постановления администрации Города Томска от 02.07.2021 № 490 «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, п. Апрель, ул. Снежная, 29»

В	целях	 приведения	 системы	муниципальных	правовых	 актов	 в	 соответствие	 с	 требованиями	 зако-
нодательства,	учитывая	решение	Кировского	районного	суда	г.	Томска	от	05.10.2021	по	делу	2-580/2021,	
установившего,	 что	 граница	 земельного	участка	не	 соответствует	установленным	требованиям	к	описа-
нию	местоположения	границ	земельных	участков,	на	основании	ст.	48	Федерального	закона	от	06.10.2003	
№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	ст.	53	
Устава	Города	Томска,	постановления	администрации	Города	Томска			от	29.06.2012	№	766,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска			от	02.07.2021	№	490	«О	предоставлении	

разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Феде-
рация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	п.	Апрель,	ул.	Снежная,	29».

2.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска:	
1)	направить	настоящее	постановление	в	порядке	межведомственного	информационного	взаимодей-

ствия	в	Управление	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Том-
ской	области,	в	филиал	ФГБУ	«ФКП	Росреестра»	по	Томской	области,	а	также	физическому	лицу,	по	обра-
щению	которого	принят	муниципальный	правовой	акт,	указанный	в	пункте	1	настоящего	постановления;

2)	подготовить	проект	письма	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	услуги	и	после	его	согласо-
вания	и	подписания	уполномоченным	должностным	лицом	направить	в	адрес	физического	лица,	по	обра-
щению	которого	был	принят	муниципальный	правовой	акт,	указанный	в	пункте	1	постановления.

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	семи	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления	опубликовать	данное	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	му-
ниципального	образования	«Город	Томск».

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	476

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 15.06.2021 № 409 «Об 
утверждении Положения о городском конкурсе по благоустройству «Томский дворик» и отмене 

отдельных муниципальных нормативных правовых актов администрации Города Томска»

В	целях	 создания	и	 поддержания	 благоприятных	 условий	проживания,	 быта	 и	 отдыха	жителей	му-
ниципального	 образования	 «Город	Томск»,	 а	 также	широкого	 вовлечения	 в	 работу	 по	 благоустройству	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	органов	территориального	общественного	само-
управления,	населения,	коллективов	организаций,	 активизации	деятельности	служб	городского	хозяйст-
ва,	формирования	благоприятного	общественного	мнения	о	благоустройстве	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	в	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска			от	19.09.2014	№	939	«Об	
утверждении	муниципальной	программы	«Развитие	городского	сообщества»	на	2015-2025	годы»,	руковод-
ствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложение	к	постановлению	администрации	Города	Томска			от	15.06.2021	№	409	«Об	

утверждении	Положения	о	городском	конкурсе	по	благоустройству	«Томский	дворик»	и	отмене	отдель-
ных	муниципальных	нормативных	правовых	актов	администрации	Города	Томска»	следующие	изменения:

1)	в	подпункте	«п»	пункта	1.3	знак	«;»	заменить	знаком	«.»;	
2)	подпункт	«р»	пункта	1.3	исключить;
3)	в	пункте	1.5:
-	абзац	первый	изложить	в	следующей	редакции:
«1.5	Заявки	на	участие	в	конкурсе	по	номинациям,	предусмотренным	подпунктами	«а»	-	«ж»	(в	части	

конкурсных	объектов,	созданных	при	участии	городского	населения	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	органов	ТОС,	органов	управления	ТСЖ,	ЖК,	ЖСК,	ТСН,	советов	многоквартирных	домов)	пункта	
1.3	настоящего	Положения,	принимаются	в	отделах	по	работе	с	ТОС	администраций	районов	Города	Том-
ска,	по	номинации,	предусмотренной	подпунктом	«з»	пункта	1.3	настоящего	Положения,	принимаются	в	
отделах	потребительского	рынка	администраций	районов	Города	Томска,	по	номинациям,	предусмотрен-
ным	подпунктами	«и»	-	«л»	пункта	1.3	настоящего	Положения,	в	департаменте	образования	администра-
ции	Города	Томска,	по	номинациям,	предусмотренным	подпунктами	«ж»	(в	части	конкурсных	объектов,	
созданных	при	участии	юридических	лиц,	индивидуальных	предпринимателей),	«м»	-	«п»	пункта	1.3	на-
стоящего	Положения,	заявки	принимаются	в	комитете	по	местному	самоуправлению	управления	инфор-
мационной	политики	и	общественных	связей	администрации	Города	Томска.	Заявки	на	участие	в	конкурсе	
по	номинациям,	предусмотренным	подпунктами	«а»	-	«ж»	(в	части	конкурсных	объектов,	созданных	при	
участии	городского	населения	муниципального	образования	«Город	Томск»,	органов	ТОС,	органов	управ-
ления	ТСЖ,	ЖК,	ЖСК,	ТСН,	советов	многоквартирных	домов),	«и»	-	«л»	пункта	1.3	настоящего	Положе-
ния,	принимаются	в	свободной	форме,	по	номинациям,	предусмотренным	подпунктами	«ж»	в	части	кон-
курсных	объектов,	созданных	при	участии	юридических	лиц,	индивидуальных	предпринимателей,	«з»,	«м»	
-	«п»	пункта	1.3	настоящего	Положения,	принимаются	по	форме,	предусмотренной	приложением	к	насто-
ящему	Положению.»;

-	абзац	второй	пункта	1.5	исключить;
4)	в	пункте	2.4:
-	в	подпункте	2.4.4.	знак	«.»	заменить	знаком	«;»;
-	после	подпункта	2.4.4.	дополнить	подпунктом	следующего	содержания:	
«2.4.5.	Соблюдение	требований	в	области	охраны	окружающей	среды,	экологическая	безопасность	ис-

пользуемых	в	оформлении	материалов	(отсутствие	автомобильных	шин).»;	
5)	пункт	2.17	исключить;
6)	в	пункте	2.18:	
-		обозначение	«2.18»	заменить	обозначением	«2.17»;
-	слова	«В	2021	году	в	рамках	25-летия	конкурса,»	исключить;
-	слова	«с	целью»	заменить	словами	«С	целью»;
7)	пункт	3.2	изложить	в	следующей	редакции:
«3.2	Администрации	районов	Города	Томска	обеспечивают	проведение	конкурса	и	подведение	его	ито-

гов	по	номинациям,	предусмотренным	подпунктами	«а»	-	«ж»	в	части	конкурсных	объектов,	созданных	
при	участии	 городского	населения	муниципального	образования	«Город	Томск»,	органов	ТОС,	органов	
управления	ТСЖ,	ЖК,	ЖСК,	ТСН,	советов	многоквартирных	домов,	«з»	пункта	1.3	настоящего	Положе-
ния.

Отделы	по	работе	с	ТОС	администраций	районов	Города	Томска	еженедельно	по	пятницам	в	течение	
срока	приема	заявок	на	участие	в	конкурсе	по	номинациям,	предусмотренным	подпунктами	«а»	-	«ж»	пун-
кта	1.3	настоящего	Положения,	отделы	потребительского	рынка	администраций	районов	Города	Томска		
по	номинации,	предусмотренной	подпунктом	«з»	пункта	1.3	настоящего	Положения	предоставляют	в	ко-
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митет	по	местному	самоуправлению	управления	информационной	политики	и	общественных	связей	адми-
нистрации	Города	Томска,	информацию	о	количестве	принятых	заявок	по	номинациям,	предусмотренным	
подпунктами	«а»	-	«з»	пункта	1.3	настоящего	Положения.	В	день	окончания	срока	приема	заявок	направ-
ляется	итоговый	список	о	количестве	принятых	заявок	по	номинациям,	предусмотренным	подпунктами	
«а»	-	«з»	пункта	1.3	настоящего	Положения,	заверенных	подписями	глав	администраций	районов	Города	
Томска.	

Отделы	по	работе	с	ТОС	администраций	районов	Города	Томска	рассматривают	поступившие	заявки	
по	номинациям,	предусмотренным	подпунктами	«а»	-	«ж»	пункта	1.3	настоящего	Положения,	отделы	по-
требительского	рынка	администраций	районов	Города	Томска		рассматривают	поступившие	заявки	по	но-
минации,	предусмотренной	подпунктом	«з»	пункта	1.3	настоящего	Положения,	на	предмет	соответствия	
заявленных	объектов	критериям	конкурсных	номинаций	и	формируют	единый	от	района	перечень	таких	
объектов	для	дальнейшей	оценки	районными	комиссиями.	

Итоги	конкурса	подводятся	районными	комиссиями.	Состав	соответствующей	комиссии	и	порядок	ее	
работы	утверждаются	муниципальным	правовым	актом	главы	администрации	района	Города	Томска	в	со-
ответствии	с	настоящим	Положением.

Районные	комиссии	состоят	из	представителей	администрации	Города	Томска	и	ее	органов,	а	также	по	
согласованию	из	депутатов	Думы	Города	Томска,	представителей	общественности,	специалистов	по	озеле-
нению	и	благоустройству	муниципального	образования	«Город	Томск».»;

8)	в	пункте	3.3	знаки	««а»	-	«ё»,	«з»»	заменить	знаками	««а»	-	«з»»;
9)	в	пункте	3.4:
-	в	абзаце	первом	знаки	««м»	-	«р»»	заменить	знаками	««м»	-	«п»»;
-	в	абзаце	третьем	знаки	««и»	-	«р»»	заменить	знаками	««и»	-	«п»»,	исключить	повторяющиеся	слова	

«настоящего	Положения»;
10)	в	пункте	3.5:
-	в	абзаце	первом	««и»	-	«р»»	заменить	словами	««и»	-	«п»»;
-	в	абзаце	втором	слова	««а»	-	«ё»»	заменить	словами	««а»	-	«ж»»;
-	абзац	девятый	дополнить	знаком	«;»;
-	после	абзаца	девятого	дополнить	абзацем	следующего	содержания:	
«-	в	номинации	«Стрит	–	арт	фотозона»:	за	I	место	-	2,2	тыс.	руб.,	за	II	место	-	2,0	тыс.	руб.,	за	III	ме-

сто	-	1,8	тыс.	руб.»;
-	абзац	двенадцатый	изложить	в	следующей	редакции:	
«Участники	конкурса	в	номинациях,	предусмотренных	подпунктами	«а»	-	«ж»	(в	части	конкурсных	

объектов,	созданных	при	участии	городского	населения	муниципального	образования	«Город	Томск»,	ор-
ганов	ТОС,	органов	управления	ТСЖ,	ЖК,	ЖСК,	ТСН,	советов	многоквартирных	домов)	пункта	1.3	насто-
ящего	Положения,	не	являющиеся	победителями	конкурса,	награждаются	подарками	в	виде	материальных	
ценностей,	исходя	из	объема	бюджетных	ассигнований,	предусмотренных	администрации	Города	Томска	
в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск».»;

11)	в	подпункте	1	пункта	3.9	знаки	««м»	-	«р»»	заменить	знаками	««м»	-	«п»».
2.	 Управлению	 информационной	 политики	 и	 общественных	 связей	 администрации	 Города	 Томска	

обеспечить	организацию	и	проведение	конкурса,	в	том	числе	награждение	победителей	конкурса,	в	соот-
ветствии	с	настоящим	постановлением	и	иными	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	об-
разования	«Город	Томск».

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	477

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 19.02.2021 № 107 
«О нормативах состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему 

водоотведения муниципального образования «Город Томск»

В	соответствии	с	Федеральными	законами	от	07.12.2011	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоотведе-
нии»,	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,	постановлениями	Правительства	Российской	Федерации	от	29.07.2013	№	644	«Об	утвержде-
нии	Правил	холодного	водоснабжения	и	водоотведения	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	акты	Прави-
тельства	Российской	Федерации»,	от	22.05.2020	№	728	«Об	утверждении	Правил	осуществления	контроля	
состава	и	свойств	сточных	вод	и	о	внесении	изменений	и	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	
Правительства	Российской	Федерации»,	 в	 связи	 с	 изданием	приказа	Верхне-Обским	БВУ	от	 31.01.2022	
№	12-пр	 «Об	утверждении	нормативов	 допустимых	 сбросов	 веществ	и	микроорганизмов	ООО	«Город-
ские	очистные	сооружения»	на	основании	перерасчета	нормативов	допустимых	сбросов	ООО	«Городские	
очистные	сооружения»,	представленных	ООО	«Городские	очистные	сооружения»,	руководствуясь	Уста-
вом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.		 Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	19.02.2021	№	107	«О	нормативах	со-

става	сточных	вод,	сбрасываемых	абонентами	в	централизованную	систему	водоотведения	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»	изменение,	изложив	приложение	к	указанному	постановлению	в	редакции	
согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	06.06.2022	№	477

Нормативы	состава	сточных	вод,	сбрасываемых	абонентами,	определенными	
частью	1	статьи	30.1	Федерального	закона	от	07.12.2011	№	416-ФЗ	

«О	водоснабжении	и	водоотведении»,	в	централизованную	систему	водоотведения	муниципального	
образования	«Город	Томск»	и	поступающих	для	очистки	от	загрязняющих	веществ	на	городские	очистные	

сооружения,	находящиеся	по	адресу:	
г.	Томск,	Кузовлевский	тракт,	2/5	и	эксплуатируемые	Обществом	с	ограниченной	ответственностью	

«Городские	очистные	сооружения»
№	п/п Наименование	загрязняющего	вещества Допустимая	концентрация	в	сточных	водах,	мг/дм3

Аммоний-ион 71,99
БПК	полн. 168
Взвешенные	вещества 300
Железо	 2
Медь 0,004
Нефтепродукты 0,96
Сульфат-анионы	(сульфаты) 109
Фосфаты	(по	фосфору) 3,31
Цинк 0,04
ХПК 500
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	478

Об утверждении Порядка предоставления субсидии организациям, осуществляющим управление 
(обслуживание) многоквартирными домами, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

на проведение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	из	бюджета	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	субсидии	организациям,	осуществляющим	управление	(обслуживание)	многоквар-
тирными	домами,	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	проведение	благоустройства	
дворовых	территорий	многоквартирных	домов	в	2022	году,	в	соответствии	со	статьей	78	Бюджетного	ко-
декса	Российской	Федерации,	на	основании	решения	Думы	Города	Томска			от	09.12.2021	№	291	«О	бюд-
жете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2022	год	и	плановый	период	2023-2024	годов»,	муни-
ципальной	программы	«Формирование	современной	городской	среды»	на	2018-2024	годы»,	утвержденной	
постановлением	администрации	Города	Томска			от	31.10.2017	№	1089,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	предоставления	субсидии	организациям,	осуществляющим	управление	(обслу-

живание)	многоквартирными	домами,	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	проведе-
ние	благоустройства	дворовых	территорий	многоквартирных	домов	в	2022	году	согласно	приложению	1	к	
настоящему	постановлению.

2.	Администрациям	районов	Города	Томска:
1)	 производить	 расходы	 на	 предоставление	 в	 2022	 году	 субсидий	 организациям,	 осуществляющим	

управление	(обслуживание)	многоквартирными	домами,	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	
затрат	на	проведение	благоустройства	дворовых	территорий	многоквартирных	домов	в	соответствии	с	на-
стоящим	постановлением;

2)	представлять	в	департамент	финансов	администрации	Города	Томска	отчеты	об	использовании	суб-
сидии,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления,	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	
постановлению	в	сроки,	установленные	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска	для	пре-
доставления	ежемесячной	бюджетной	отчетности.

3.	Определить	должностными	лицами,	ответственными	за	разъяснения	положений	настоящего	поста-
новления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальников	отделов	благоустройства	
администрации	соответствующего	района	Города	Томска.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	пред-
усмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	
Российской	Федерации».

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

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

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

5.	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	
благоустройству.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	1 к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	06.06.2022	№	478

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕ 

(ОБСЛУЖИВАНИЕ) МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ, В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ НА 

ПРОВЕДЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ

I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	О	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	СУБСИДИИ

1.	 Настоящий	 Порядок	 предоставления	 субсидии	 организациям,	 осуществляющим	 управление	
(обслуживание)	 многоквартирными	 домами,	 в	 целях	 финансового	 обеспечения	 (возмещения)	 затрат	 на	
проведение	благоустройства	дворовых	территорий	многоквартирных	домов	в	2022	году	(далее	-	Порядок)	
разработан	в	соответствии	с	Жилищным	кодексом	Российской	Федерации,	статьей	78	Бюджетного	кодекса	
Российской	Федерации,	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	
общих	 требованиях	 к	 нормативным	 правовым	 актам,	 муниципальным	 правовым	 актам,	 регулирующим	
предоставление	субсидий,	в	том	числе	грантов	в	форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	
предпринимателям,	 а	 также	 физическим	 лицам	 -	 производителям	 товаров,	 работ,	 услуг,	 и	 о	 признании	
утратившими	 силу	 некоторых	 актов	 Правительства	 Российской	 Федерации	 и	 отдельных	 положений	
некоторых	 актов	Правительства	 Российской	Федерации»,	 решением	Думы	 Города	 Томска	 от	 09.12.2021	
№	291	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2022	год	и	плановый	период	2023	 -	
2024	годов»,	муниципальной	программой	«Формирование	современной	городской	среды»	на	2018	-	2024	
годы»,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	Томска	от	31.10.2017	№	1089,	и	определяет	
общие	положения,	условия	и	порядок	предоставления	субсидии	из	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	организациям,	осуществляющим	управление	(обслуживание)	многоквартирными	домами,	в	
целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	проведение	благоустройства	дворовых	территорий	
многоквартирных	домов	в	2022	году	 (далее	 -	Субсидия),	а	также	требования	к	отчетности	и	требования	
об	 осуществлении	 контроля	 (мониторинга)	 за	 соблюдением	 условий,	 цели	 и	 порядка	 предоставления	
Субсидии	и	ответственности	за	их	нарушение.

2.	 Цель	 предоставления	 Субсидии	 -	 финансовое	 обеспечение	 (возмещение)	 организациям,	
осуществляющим	 управление	 (обслуживание)	 многоквартирными	 домами,	 затрат	 на	 проведение	
благоустройства	 дворовых	 территорий	 многоквартирных	 домов	 в	 2022	 году	 в	 рамках	 реализации	
муниципальной	 программы	 «Формирование	 современной	 городской	 среды»	 на	 2018	 -	 2024	 годы»,	
утвержденной	постановлением	администрации	Города	Томска	от	31.10.2017	№	1089	(далее	-	Муниципальная	
программа).

3.	 Главными	 распорядителями	 как	 получателями	 бюджетных	 средств	 бюджета	 муниципального	
образования	«Город	Томск»	являются	администрация	Кировского	района	Города	Томска,	администрация	
Октябрьского	 района	 Города	Томска,	 администрация	Ленинского	 района	 Города	Томска,	 администрация	
Советского	района	Города	Томска	(далее	-	Территориальный	орган).

Субсидии	предоставляются	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
доведенных	 Территориальному	 органу	 в	 соответствии	 с	 решением	 Думы	 Города	 Томска	 о	 бюджете	
муниципального	 образования	 «Город	Томск»	 на	 текущий	финансовый	 год	 и	 плановый	 период	 в	 рамках	
реализации	Муниципальной	программы.

4.	Категория	получателей	Субсидии	-	юридические	лица,	осуществляющие	управление	(обслуживание)	
многоквартирными	 домами	 и	 отвечающие	 требованиям	 настоящего	 Порядка,	 в	 отношении	 которых	
Территориальным	органом	принято	решение	об	их	соответствии	и	представленных	документов	требованиям	
настоящего	Порядка	и	об	определении	размера	Субсидии	(далее	-	Организация).

5.	Информация	о	размещении	сведений	о	Субсидии	указывается	на	едином	портале	бюджетной	системы	
Российской	 Федерации	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	 (в	 разделе	 единого	
портала)	при	формировании	проекта	решения	Думы	Города	Томска	о	бюджете	на	текущий	финансовый	год	
и	плановый	период	(проекта	решения	Думы	Города	Томска	о	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	
Томска	о	бюджете	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период).

II.	УСЛОВИЯ	И	ПОРЯДОК	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СУБСИДИИ

6.	 Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 Субсидии	 Организация	 предоставляет	 в	
Территориальный	орган	по	месту	нахождения	дворовой	территории	многоквартирного	дома	лично	либо	
почтовой	связью	(по	выбору	Организации)	следующие	документы:

1)	 заявление,	 подписанное	 руководителем	 Организации	 и	 заверенное	 печатью	 Организации	 (при	
наличии),	 с	 просьбой	 предоставить	 Субсидию	 с	 указанием	 реквизитов	 счета	 для	 перечисления	 средств	
Субсидии;

2)	 копии	 учредительных	 документов	 Организации,	 заверенные	 руководителем	 Организации	 и	
печатью	 Организации	 (при	 наличии),	 за	 исключением	 использования	 Организацией	 типового	 устава	 в	
соответствии	со	статьей	12	Федерального	закона	от	08.02.1998	№	14-ФЗ	«Об	обществах	с	ограниченной	
ответственностью»;

3)	письменное	заявление	в	произвольной	форме,	подписанное	руководителем	Организации	и	заверенное	
печатью	 Организации	 (при	 наличии),	 содержащее	 сведения	 о	 соответствии	 Организации	 требованиям,	
указанным	в	подпункте	2	пункта	16	настоящего	Порядка,	по	состоянию	на	дату,	которая	не	может	быть	
ранее	 10	 календарных	 дней	 до	 даты	 регистрации	 в	 Территориальном	 органе	 заявления	 Организации,	
указанного	в	подпункте	1	настоящего	пункта;

4)	копию	решения	общего	собрания	собственников	помещений	в	многоквартирном	доме,	заверенную	
подписью	руководителя	Организации	и	печатью	Организации	(при	наличии),	о	выборе	способа	управления	
многоквартирным	 домом	 в	 целях	 подтверждения	 соответствия	 Организации	 требованию,	 указанному	 в	
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подпункте	7	пункта	16	настоящего	Порядка;
5)	копию	решения	общего	собрания	собственников	помещений	в	многоквартирном	доме,	заверенную	

подписью	 руководителя	 Организации	 и	 печатью	 Организации	 (при	 наличии),	 о	 выборе	 управляющей	
организации	и	копию	заключенного	в	установленном	законодательством	порядке	с	указанной	управляющей	
организацией	 договора	 управления	 многоквартирным	 домом	 (в	 случае	 выбора	 способа	 управления	
управляющей	организацией)	в	целях	подтверждения	соответствия	организации	требованию,	указанному	в	
подпункте	7	пункта	16	настоящего	Порядка;

6)	копию	договора	на	обслуживание,	эксплуатацию	и	ремонт	общего	имущества	в	многоквартирном	
доме	 (в	 случае	 выбора	 способа	 управления	 товариществом	 собственников	 жилья	 либо	 жилищным	
кооперативом	или	иным	специализированным	потребительским	кооперативом)	или	копию	заключенного	
в	 установленном	 законодательством	 порядке	 с	 управляющей	 организацией	 договора	 управления	
многоквартирным	домом,	заверенную	подписью	руководителя	Организации	и	печатью	Организации	(при	
наличии),	в	целях	подтверждения	соответствия	Организации	требованию,	указанному	в	подпункте	7	пункта	
16	настоящего	Порядка	 (для	жилищного	 кооператива	или	иного	 специализированного	потребительского	
кооператива	 требования	 данного	 подпункта	 применяются	 в	 случае	 заключения	 им	 договора	 на	
обслуживание,	 эксплуатацию	и	ремонт	общего	имущества	в	многоквартирном	доме	с	управляющей	или	
обслуживающей	организацией);

7)	 копию	 договора	 оказания	 услуг	 по	 содержанию	 и	 (или)	 выполнению	 работ	 по	 ремонту	 общего	
имущества	 в	 многоквартирном	 доме	 (в	 случае	 выбора	 непосредственного	 способа	 управления	
многоквартирным	домом	собственниками	помещений	в	таком	доме),	заверенную	подписью	руководителя	
Организации	и	печатью	Организации	 (при	наличии),	 в	 целях	подтверждения	 соответствия	Организации	
требованию,	указанному	в	подпункте	7	пункта	16	настоящего	Порядка;

8)	в	случае	возмещения	затрат	-	копии	документов,	заверенные	подписью	руководителя	Организации	и	
печатью	Организации	(при	наличии),	подтверждающие	фактически	произведенные	Организацией	затраты	
на	проведение	благоустройства	дворовой	территории	многоквартирного	дома	в	2022	году,	а	именно:

а)	 копии	 исполнительной	 документации,	 предусмотренной	 Приказом	 Федеральной	 службы	 по	
экологическому,	технологическому	атомному	надзору	от	26.12.2006	№	1128	«Об	утверждении	и	введении	
в	 действие	Требований	 к	 составу	 и	 порядку	 ведения	 исполнительной	 документации	 при	 строительстве,	
реконструкции,	капитальном	ремонте	объектов	капитального	строительства	и	требований,	предъявляемых	
к	актам	освидетельствования	работ,	конструкций,	участков	сетей	инженерно-технического	обеспечения»	
(РД-11-02-2006),	 -	 в	 случаях,	 когда	 составление	 указанных	 документов	 предусмотрено	 действующим	
законодательством;

б)	 копии	 актов	 о	 приемке	 выполненных	 работ	 (форма	№	КС-2),	 подписанных	 специализированной	
организацией,	 имеющей	 полномочия	 по	 осуществлению	функций	 технического	 надзора	 (строительного	
контроля),	 с	 приложением	 копий	 договора	 с	 вышеуказанной	 организацией	 на	 оказание	 услуг	 по	
осуществлению	 технического	 надзора	 (строительного	 контроля),	 составленные	 в	 соответствии	 с	
требованиями,	 предъявляемыми	 действующим	 законодательством	 к	 ценообразованию	 и	 сметному	
нормированию;	копию	справки	о	стоимости	выполненных	работ	и	затрат	(форма	№	КС-3);	копии	договоров	
подряда	(оказания	услуг);	копии	платежных	поручений;

в)	 копии	 проектной	 документации,	 а	 в	 случаях,	 когда	 действующим	 законодательством	 подготовка	
проектной	документации	не	предусмотрена,	-	копии	дефектной	ведомости	и	локального	сметного	расчета,	
составленных	 в	 соответствии	 с	 требованиями,	 предъявляемыми	 действующим	 законодательством	 к	
ценообразованию	и	сметному	нормированию;

г)	копии	положительного	заключения	государственной	экспертизы	проектной	документации	(в	случаях,	
предусмотренных	действующим	законодательством);

д)	 копию	 положительного	 заключения	 о	 проверке	 достоверности	 определения	 сметной	 стоимости	
объекта	капитального	строительства	(в	случаях,	предусмотренных	действующим	законодательством);

9)	в	случае	финансового	обеспечения	затрат	-	смету	расходов	в	разрезе	планируемых	затрат	в	2022	году,	
в	котором	предоставляются	средства	Субсидии,	а	также	документы,	указанные	в	подпунктах	«в»,	«г»,	«д»	
подпункта	9	настоящего	пункта;

10)	 копию	решения	общего	 собрания	 собственников	помещений	в	многоквартирном	доме,	 дворовая	
территория	которого	благоустраивается,	о	принятии	созданного	в	результате	благоустройства	имущества	в	
состав	общего	имущества	многоквартирного	дома.

Организация	 вправе	 по	 собственной	 инициативе	 предоставить	 в	 Территориальный	 орган	 документ,	
подтверждающий	 отсутствие	 у	 Организации	 по	 состоянию	 на	 дату,	 которая	 не	 может	 быть	 ранее	 10	
календарных	 дней	 до	 даты	 регистрации	 в	 Территориальном	 органе	 заявления	Организации,	 указанного	
в	 подпункте	 1	 настоящего	 пункта,	 неисполненной	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	 страховых	
взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации	 о	 налогах	 и	 сборах:	 справку	 об	 исполнении	 Организацией	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	
сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом.

7.	Заявление	Организации	с	документами,	указанными	в	пункте	6	настоящего	Порядка,	регистрируется	
Территориальным	органом	в	день	его	подачи.	Территориальный	орган	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	
регистрации	 заявления	Организации	 осуществляет	 проверку	 представленных	 организацией	 документов,	
необходимых	для	получения	Субсидии,	устанавливает	факт	соответствия	(несоответствия)	Организации	и	
(или)	документов,	указанных	в	пункте	6	настоящего	Порядка,	требованиям,	предусмотренным	настоящим	
Порядком,	 факт	 представления	 в	 полном	 объеме	 или	 представления	 не	 в	 полном	 объеме	 документов,	
указанных	 в	 пункте	 6	 настоящего	 Порядка,	 факт	 достоверности	 (недостоверности)	 представленной	
Организацией	информации.

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

1)	 решение	 о	 соответствии	 Организации	 и	 представленных	 документов	 требованиям	 настоящего	
Порядка	и	об	определении	размера	Субсидии;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии.
Проверка	 сведений,	 содержащихся	 в	 документах,	 представленных	 Организацией,	 на	 соответствие	

требованиям	настоящего	Порядка	осуществляется	Территориальным	органом	путем	анализа	документов,	
представленных	 заявителем	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 6	 настоящего	 Порядка,	 и	 официальной	
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общедоступной	информации	 о	 деятельности	 государственных	органов,	 размещаемой	 в	 информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	а	также	путем	направления	соответствующих	запросов	в	адрес	
органов	 местного	 самоуправления,	 органов	 государственной	 власти	 и	 организаций,	 в	 распоряжении	
которых	 находится	 данная	 информация,	 в	 том	 числе	 в	 адрес	 главных	 распорядителей	 средств	 бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	осуществляющих	предоставление	бюджетных	средств.

8.	Решение	Территориального	органа	принимается	руководителем	Территориального	органа.
Решение	 о	 соответствии	 Организации	 и	 представленных	 документов	 требованиям	 настоящего	

Порядка	и	об	определении	размера	Субсидии	оформляется	муниципальным	правовым	актом	руководителя	
Территориального	органа.

Решение	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	оформляется	информационным	письмом	за	подписью	
руководителя	Территориального	органа.

Соответствующее	решение	Территориального	органа	доводится	до	 сведения	Организации	в	 течение	
3	 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	
письменном	 заявлении	 о	 предоставлении	 Субсидии	 соответствующего	 волеизъявления	 путем	 вручения	
уведомления	под	роспись	уполномоченному	представителю	Организации.

В	 случае	 отказа	 в	 предоставлении	 Субсидии	 Территориальный	 орган	 вместе	 с	 соответствующим	
решением	возвращает	Организации	документы,	представленные	в	Территориальный	орган	в	соответствии	
с	пунктом	6	настоящего	Порядка.

Уведомление	 Организации	 о	 необходимости	 получения	 копии	 решения	 производится	 по	 телефону,	
указанному	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	
В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии	контактного	номера	телефона	Организации	
или	в	случае	невозможности	связаться	с	Организацией	по	контактному	номеру	телефона	в	указанный	срок	
копия	решения	направляется	Организации	посредством	почтового	отправления	с	уведомлением	о	вручении	
в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

Допускается	 повторное	 обращение	 Организации	 в	 Территориальный	 орган	 после	 вынесения	
Территориальным	 органом	 решения	 об	 отказе	 в	 предоставлении	Субсидии	 при	 условии	 устранения	 ею	
обстоятельств,	 послуживших	 основанием	 для	 принятия	 Территориальным	 органом	 соответствующего	
решения.	 Повторное	 обращение	 осуществляется	 Организацией	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 6	 настоящего	
Порядка.

9.	Основаниями	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	являются:
1)	 несоответствие	 представленных	 Организацией	 документов	 требованиям,	 определенным	 в	

соответствии	с	пунктом	6	настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	
указанных	документов;

2)	установление	факта	недостоверности	представленной	Организацией	информации.
10.	 Размер	 (плановый	 объем)	 Субсидии	 Организации	 на	 текущий	 финансовый	 год	 рассчитывается	

Территориальным	органом	на	основании	представленных	Организацией	документов	и	с	учетом	стоимости	
федеральных	единичных	расценок	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
предусмотренных	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	
на	 текущий	финансовый	 год	 и	 плановый	 период	 в	 рамках	 реализации	 подпрограммы	 «Благоустройство	
территории»	Муниципальной	программы.

Источником	 предоставления	 Субсидии	 являются	 средства	 бюджета	 муниципального	 образования	
«Город	Томск».

Размер	(плановый	объем)	Субсидии	в	текущем	финансовом	году	подлежит	изменению	Территориальным	
органом	при	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	
«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период.

11.	Финансовому	обеспечению	(возмещению)	за	счет	средств	Субсидии	подлежат	затраты	на	проведение	
благоустройства	дворовых	территорий	многоквартирных	домов	в	2022	году	с	учетом	перечня	видов	работ	
по	благоустройству	дворовых	территорий,	утвержденного	подпрограммой	«Благоустройство	территории»	
Муниципальной	программы.

12.	Порядок	и	сроки	возврата	Субсидии	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	
нарушения	условий	ее	предоставления	указаны	в	пункте	22	настоящего	Порядка.

13.	 В	 случае	 принятия	 Территориальным	 органом	 решения	 о	 соответствии	 Организации	 и	
представленных	 документов	 требованиям	 настоящего	 Порядка	 и	 об	 определении	 размера	 Субсидии	
Территориальный	орган	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	принятия	соответствующего	решения	заключает	
с	Организацией	соглашение	о	предоставлении	Субсидии	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	
департаментом	 финансов	 администрации	 Города	 Томска	 для	 соответствующего	 вида	 субсидии,	 и	
требованиями	настоящего	Порядка.

Территориальный	орган	обеспечивает	включение	в	соглашение	о	предоставлении	Субсидии	условий	
предоставления	Субсидии,	предусмотренных	пунктом	16	настоящего	Порядка.

14.	 В	 случае	 обращения	 Организации	 в	 Территориальный	 орган	 по	 вопросу	 уменьшения	 размера	
(планового	 объема)	 предоставляемой	 Субсидии	 между	 Территориальным	 органом	 и	 Организацией	
заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	
финансов	администрации	Города	Томска.	Случаем	уменьшения	размера	предоставляемой	субсидии	следует	
считать	 фактическое	 выполнение	 работ	 (при	 финансовом	 обеспечении	 затрат)	 менее	 запланированного	
объема.

В	 иных	 случаях	 заключение	 дополнительного	 соглашения	 осуществляется	 на	 основании	 личного	
заявления	Организации	(без	приложения	документов,	указанных	в	пункте	6	настоящего	Порядка)	и	(или)	по	
инициативе	Территориального	органа.

15.	 В	 случае	 уменьшения	 Территориальному	 органу	 как	 получателю	 бюджетных	 средств	 ранее	
доведенных	лимитов	бюджетных	обязательств,	приводящего	к	невозможности	предоставления	Субсидии	
в	 размере,	 определенном	 в	 соглашении,	между	Территориальным	 органом	 и	Организацией	 заключается	
дополнительное	 соглашение	 при	 условии	 согласования	 новых	 условий.	 При	 этом	 соглашение	 о	
предоставлении	Субсидии,	 заключенное	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 13	 настоящего	Порядка,	может	 быть	
расторгнуто	при	недостижении	согласия	по	новым	условиям.

16.	Субсидия	в	соответствии	с	настоящим	Порядком	предоставляется	Организации	при	соблюдении	



15СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

5 
от

 0
9.

06
.2

02
2 

г.

следующих	условий:
1)	цель	запрашиваемой	Субсидии	соответствует	уставным	целям	и	видам	деятельности	организации;
2)	Организация	должна	подтвердить	по	состоянию	на	дату,	которая	не	может	быть	ранее	10	календарных	

дней	до	даты	регистрации	в	Территориальном	органе	заявления	Организации,	указанного	в	подпункте	1	
пункта	6	настоящего	Порядка,	соответствие	следующим	условиям:

а)	 у	 Организации	 должна	 отсутствовать	 неисполненная	 обязанность	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	
страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

б)	 у	 Организации	 должна	 отсутствовать	 просроченная	 задолженность	 по	 возврату	 в	 бюджет	
муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	
числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иная	просроченная	(неурегулированная)	задолженность	
по	денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»,	включая	задолженность	
по	 арендной	 плате	 за	 пользование	 имуществом,	 находящимся	 в	 муниципальной	 собственности	
муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 за	 исключением	 случаев,	 установленных	 администрацией	
Города	Томска;

в)	Организация	 не	 должна	 находиться	 в	 процессе	 реорганизации	 (за	 исключением	 реорганизации	 в	
форме	присоединения	к	Организации	другого	юридического	лица),	ликвидации,	в	отношении	Организации	
не	должна	быть	введена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	должна	быть	приостановлена	
в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации;

г)	отсутствие	в	реестре	дисквалифицированных	лиц	сведений	о	дисквалифицированных	руководителе,	
членах	 коллегиального	 исполнительного	 органа,	 лице,	 исполняющем	 функции	 единоличного	
исполнительного	органа	Организации,	или	главном	бухгалтере	Организации;

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

е)	Организация	не	должна	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	
на	основании	иных	муниципальных	правовых	актов	на	цель,	указанную	в	пункте	2	настоящего	Порядка;

3)	 согласие	Организации	 (получателя	Субсидии)	 и	 лиц,	 являющихся	 поставщиками	 (подрядчиками,	
исполнителями)	 по	 договорам	 (соглашениям),	 заключенным	 в	 целях	 исполнения	 обязательств	 по	
соглашениям	 о	 предоставлении	 субсидий	 на	 финансовое	 обеспечение	 затрат	 в	 связи	 с	 производством	
(реализацией)	 товаров,	 выполнением	 работ,	 оказанием	 услуг	 (за	 исключением	 государственных	
(муниципальных)	унитарных	предприятий,	хозяйственных	товариществ	и	обществ	с	участием	публично-
правовых	 образований	 в	 их	 уставных	 (складочных)	 капиталах,	 а	 также	 коммерческих	 организаций	 с	
участием	таких	товариществ	и	обществ	в	их	уставных	(складочных)	капиталах),	на	осуществление	главным	
распорядителем	бюджетных	средств,	предоставившим	Субсидию,	и	органами	муниципального	финансового	
контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	
муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 и	 соглашением	 о	
предоставлении	Субсидии,	проверок	соблюдения	ими	условий,	цели	и	порядка	предоставления	Субсидии;

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

5)	согласие	на	заключение	Организацией	соглашения	о	предоставлении	Субсидии	с	Территориальным	
органом;

6)	отсутствие	оснований	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии,	указанных	в	
пункте	9	настоящего	Порядка;

7)	 соответствие	 Организации	 требованиям,	 предъявляемым	 действующим	 жилищным	
законодательством	 Российской	 Федерации	 к	 деятельности	 Организаций,	 осуществляющих	 управление	
(обслуживание)	 многоквартирными	 домами	 в	 соответствии	 с	 частями	 1.3,	 2,	 2.1,	 2.2,	 2.3,	 3	 статьи	 161,	
частями	1,	2	статьи	162,	частью	1	статьи	164	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации;

8)	Организация	 обязуется	 в	 2022	 году	 выполнить	 (Организация	 в	 2022	 году	 выполнила)	 работы	 по	
благоустройству	дворовой	территории	многоквартирного	дома:

а)	 расположенной	 на	 земельном	 участке,	 поставленном	 на	 кадастровый	 учет	 и	 предназначенном	
для	 обслуживания	 и	 эксплуатации	 многоквартирного	 дома,	 управление	 (обслуживание)	 которым	
осуществляется	 Организацией	 (земельный	 участок	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	
должен	являться	общим	имуществом	в	многоквартирном	доме);

б)	включенной	в	подпрограмму	«Благоустройство	территории»	Муниципальной	программы;
в)	в	соответствии	с	перечнем	видов	работ	по	благоустройству	дворовых	территорий,	утвержденным	

подпрограммой	«Благоустройство	территории»	Муниципальной	программы;
г)	в	соответствии	с	дизайн-проектом	благоустройства	дворовой	территории,	утвержденным	в	порядке,	

предусмотренном	 приложением	 8	 к	 подпрограмме	 «Благоустройство	 территории»	 Муниципальной	
программы;

д)	 с	 установлением	 минимального	 трехлетнего	 гарантийного	 срока	 на	 выполненные	 работы	 по	
благоустройству	дворовых	территорий	с	участием	средств	Субсидии;

е)	с	учетом	необходимости	обеспечения	физической,	пространственной	и	информационной	доступности	
дворовых	территорий	для	инвалидов	и	других	маломобильных	групп;

9)	предоставление	отчетности	по	форме	и	в	сроки,	установленные	настоящим	Порядком	и	соглашением	
о	предоставлении	Субсидии.

17.	 Результатом	 предоставления	 Субсидии	 является	 выполнение	 Организациями	 работ	 по	
благоустройству	дворовых	территорий	в	срок	до	31.10.2022.
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Показателем,	необходимым	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	являются	количество	
обустроенных	дворовых	территорий	многоквартирных	домов.

Значение	 результата	 предоставления	 Субсидии	 устанавливается	 в	 соглашении	 о	 предоставлении	
Субсидии.

Целевые	 значения	 показателя,	 необходимого	 для	 достижения	 значений	 результата	 предоставления	
Субсидии,	устанавливаются	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии.

18.	Перечисление	средств	Субсидии	Организации	осуществляется	на	расчетный	или	корреспондентский	
счет	Организации,	 открытый	 в	 учреждении	Центрального	 банка	 Российской	Федерации	 или	 кредитной	
организации,	 единовременно	 в	 срок	 не	 позднее	 10	 (десяти)	 рабочих	 дней	 со	 дня	 принятия	 решения	
о	 соответствии	 Организации	 и	 представленных	 документов	 требования	 настоящего	 Порядка	 	 и	 об	
определении	размера	Субсидии.

19.	Не	использованные	Организацией	в	текущем	финансовом	году	средства	Субсидии,	предоставленные	
на	 финансовое	 обеспечение	 затрат,	 подлежат	 обязательному	 перечислению	 на	 единый	 счет	 бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	30	декабря	текущего	года.

III.	ТРЕБОВАНИЯ	К	ОТЧЕТНОСТИ

20.	Организация	в	срок	не	позднее	5-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем,	предоставляет	
в	Территориальный	орган	лично	или	почтовой	связью	(по	выбору	Организации)	следующую	отчетность:

1)	отчетность	о	достижении	значений	результата	предоставления	Субсидии	и	показателя,	необходимого	
для	 достижения	 значений	 результата	 предоставления	 Субсидии,	 в	 соответствии	 с	 типовой	 формой,	
установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска;

2)	 отчетность	 об	 осуществлении	 расходов,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	 является	
Субсидия	 (в	 случае	 предоставления	 Субсидии	 на	 финансовое	 обеспечение	 расходов),	 с	 приложением	
заверенных	 руководителем	 Организации	 (лицом,	 действующим	 на	 основании	 доверенности)	 и	 печатью	
Организации	(при	наличии)	копий	документов,	подтверждающих	расходование	средств,	предусмотренных	
в	подпунктах	«а»,	«б»	подпункта	8,	пункта	6	настоящего	порядка.

Территориальный	 орган	 вправе	 устанавливать	 в	 соглашении	 о	 предоставлении	 Субсидии	 сроки	 и	
формы	представления	Организацией	дополнительной	отчетности.

IV.	ТРЕБОВАНИЯ	ОБ	ОСУЩЕСТВЛЕНИИ	КОНТРОЛЯ	
(МОНИТОРИНГА)	ЗА	СОБЛЮДЕНИЕМ	УСЛОВИЙ,	
ЦЕЛИ	И	ПОРЯДКА	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СУБСИДИИ

И	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	ЗА	ИХ	НАРУШЕНИЕ

21.	 Соблюдение	 условий,	 цели	 и	 порядка	 предоставления	 Субсидии	 подлежит	 проверке	
Территориальным	органом,	а	также	органом	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	
полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	
актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	Субсидии.

Территориальный	орган	осуществляет	проверку	 соблюдения	Организацией	и	лицами,	 являющимися	
поставщиками	 (подрядчиками,	 исполнителями)	 по	 договорам	 (соглашениям),	 заключённым	 в	 целях	
исполнения	обязательств	по	соглашению	о	предоставлении	субсидий	на	финансовое	обеспечение	затрат	
(за	исключением	государственных	(муниципальных)	унитарных	предприятий,	хозяйственных	товариществ	
и	 обществ	 с	 участием	публично-правовых	образований	 в	их	 уставных	 (складочных)	 капиталах,	 а	 также	
коммерческих	 организаций	 с	 участием	 таких	 товариществ	 и	 обществ	 в	 их	 уставных	 (складочных)	
капиталах)	порядка	и	условий	предоставления	Субсидии,	в	том	числе	в	части	достижения	результатов	её	
предоставления.	Органы	муниципального	финансового	контроля	осуществляют	проверку	в	соответствии	
со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации.

22.	 Организация	 обязана	 возвратить	 средства	 перечисленной	 Субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	
муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 в	 случае	 нарушения	 условий,	 установленных	 при	
предоставлении	 Субсидии,	 недостижения	 значений	 результата	 предоставления	 Субсидии,	 показателя,	
необходимого	для	достижения	значений	результата	предоставления	Субсидии,	в	следующем	порядке:

1)	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	получения	письменного	уведомления	Территориального	органа	
в	части	выявленных	нарушений.	Уведомление	направляется	руководителю	Организации	(во	всех	случаях	
нарушения	условий	почтовой	связью	и	на	адрес	электронной	почты	(при	наличии),	при	явке	представителя	
Организации	-	вручается	лично)	в	срок	не	более	5	календарных	дней	со	дня	выявления	факта	нарушения	
условий	 предоставления	 Субсидии,	 недостижения	 значений	 результата	 предоставления	 Субсидии,	
показателя,	необходимого	для	достижения	значений	результата	предоставления	Субсидии;

2)	в	сроки,	указанные	в	представлении	(предписании)	органа	муниципального	финансового	контроля,	
содержащем	 требование	 о	 возврате	 средств	 Субсидии,	 в	 части	 выявленных	 органом	 муниципального	
финансового	 контроля	 нарушений.	 Представление	 (предписание)	 направляется	 Организации	 в	 порядке,	
установленном	действующим	законодательством;

3)	 если	 в	 сроки,	 указанные	 в	 подпунктах	 1	 и	 2	 настоящего	 пункта,	 Организация	 не	 возвратила	
средства	 Субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 бюджетные	
средства	 подлежат	 взысканию	 Территориальным	 органом	 в	 судебном	 порядке.	 Территориальный	 орган	
обращается	в	суд	для	взыскания	средств	Субсидии	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	
Территориальному	органу	стало	известно	о	неисполнении	Организацией	обязанности	по	возврату	средств	
Субсидии.

23.	Решения	и	действия	 (бездействие)	Территориального	органа,	принятые	и	совершенные	в	рамках	
предусмотренных	настоящим	Порядком	полномочий,	могут	быть	обжалованы	в	порядке,	установленном	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.

За	принятие	необоснованных	решений,	действий	(бездействия)	должностные	лица	Территориального	
органа	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.
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Приложение	2	 к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	06.06.2022	№	478

Отчет
об	использовании	субсидии,	предоставляемой	организациям,	осуществляющим	управление

(обслуживание)	многоквартирными	домами,	в	целях	финансового	обеспечения
(возмещения)	затрат	на	проведение	благоустройства	дворовых	территорий
многоквартирных	домов	в	2022	году	по	состоянию	на	_________	202_		г.

№	пп Наименование	учреждения Цели	использования	
субсидии

Объем	предоставленной	
субсидии,	т.р

Объем	кассовых	выплат,	
т.р. Примечание

Руководитель
территориального	органа	 	 	 	 (Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	479

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 02.09.2019 № 778 
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Кировского района муниципального образования «Город Томск»

В	целях	 обеспечения	 надлежащего	 содержания	 общего	 имущества	многоквартирных	 домов,	жилые	
помещения	в	которых	относятся	к	государственному	или	муниципальному	жилищному	фонду,	руковод-
ствуясь	Жилищным	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	
общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Том-
ска,	постановлением	администрации	Города	Томска			от	09.09.2014	№	895	«О	плате	за	содержание	жилого	
помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	социального	найма	и	договору	
найма	жилого	помещения	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда,	и	для	собственников	
жилых	помещений,	которые	не	приняли	решение	о	выборе	способа	управления	многоквартирным	домом»,	
постановлением	администрации	Города	Томска			от	15.12.2014	№	1310	«Об	утверждении	Порядка	установ-
ления	размера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	
по	договору	социального	найма	и	договору	найма	жилого	помещения	государственного	или	муниципаль-
ного	жилищного	фонда,	и	для	собственников	жилых	помещений,	которые	не	приняли	решение	о	выборе	
способа	управления	многоквартирным	домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	02.09.2019	№	778	«Об	установлении	раз-

мера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	догово-
ру	социального	найма	и	договору	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищ-
ного	фонда,	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Кировского	района	муниципального	
образования	«Город	Томск»		(далее	-	постановление)	следующие	изменения:

1)	в	подпункте	2	пункта	1	постановления	слова	«приложениям	2	–	37»	заменить	словами	«приложени-
ям	2	–	38»;

2)	таблицу	приложения	1	к	постановлению	дополнить	строкой	37	следующего	содержания:

3)	постановление	дополнить	приложением	38	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	поста-
новлению.

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

3.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспе-
чить	размещение	настоящего	постановления	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	«Офи-
циальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск».	

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	1 
к	постановлению	администрации	Города	Томска	 

от	06.06.2022	№	479

Приложение	38	 
к	постановлению	администрации	Города	Томска	 

от	02.09.2019	№	778

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: ул. Студенческая, 53

 Вид	работы/услуги
Стоимость,	
руб./м²	в	месяц	
(с	учетом	НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,24
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,17
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,09
6 Содержание	крыши	 1,02
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,27
9 Содержание	перегородок 0,24
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,29
11 Содержание	полов 0,08
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,05
13 Итого	по	разделу	I: 2,46
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,00
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,00
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	и	горячего	водоснабжения,	отопления	и	водоотведения	 1,27
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 4,45
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	оборудования	 1,02
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 6,74
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества

23

Содержание	помещений	общего	пользования	(сухая	и	влажная	уборка	тамбуров,	холлов,	коридо-
ров,	галерей,	лестничных	площадок	и	маршей,	проведение	дератизации	и	дезинсекции,	влажная	
протирка	подоконников,	оконных	решеток,	перил	лестниц,	шкафов	для	электросчетчиков	сла-
боточных	устройств,	почтовых	ящиков,	дверных	коробок,	полотен	дверей,	доводчиков,	дверных	
ручек,	мытье	окон,	очистка	систем	защиты	от	грязи)

0,99

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	придомовой	территории	от	
снега	наносного	происхождения	(или	подметание	такой	территории,	свободной	от	снежного	по-
крова),	от	наледи	и	льда,	уборка	площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	крышек	люков	колод-
цев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	сдвигание	свежевыпавшего	
снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	и	льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см)

2,22

25 Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	уборка	придомовой	тер-
ритории,	уборка	площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	металлической	решетки	и	приямка) 0,46

26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,00
26.1 Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	жидких	бытовых	отходов	

в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	централизованной	системе	водоотведения 0,00

26.2 Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	придомовой	территории,	
вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	на	придомовой	территории 0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	(организация	и	содер-
жание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	включая	обслуживание	контейнерных	
площадок,	организация	накопления	отходов	I	-	IV	класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержа-
щих	ламп	и	др.)	и	их	передача	в	организации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятельности	
по	сбору,	транспортированию,	обработке,	утилизации,	обезвреживанию,	размещению	таких	
отходов)

0,00

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	выполнения	заявок	
населения 0,44

28 Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	обеспечения	усло-
вий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартирного	дома 0,00

29 Итого	по	разделу	III: 4,11
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 13,31
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 4,55
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 3,86
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содержании	общего	имуще-

ства	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,97
33.1 электрическая	энергия 0,18
33.2 холодная	вода 0,14
33.3 горячая	вода 0,46
33.4 отведение	сточных	вод 0,19
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 22,69



20 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

5 
от

 0
9.

06
.2

02
2 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	485

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 19.06.2012 № 670 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка 
и выдача разрешений на строительство, продление срока действия разрешений на строительство, 

внесение изменений в разрешения на строительство при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (за исключением объектов индивидуального 

жилищного строительства)»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	го-
сударственных	и	муниципальных	услуг»,	в	целях	приведения	муниципальных	правовых	актов	админист-
рации	Города	Томска	в	соответствие	с	действующим	законодательством,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	19.06.2012	№	670	«Об	утверждении	ад-

министративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Подготовка	и	выдача	разрешений	на	
строительство,	продление	срока	действия	разрешений	на	строительство,	внесение	изменений	в	разрешения	
на	строительство	при	осуществлении	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительст-
ва	(за	исключением	объектов	индивидуального	жилищного	строительства)»	изменение,	дополнив	пункт	8	
таблицы	1	приложения	3	к	административному	регламенту	предоставления	муниципальной	услуги	«Под-
готовка	и	 выдача	 разрешений	на	 строительство,	 продление	 срока	 действия	 разрешений	на	 строительст-
во,	внесение	изменений	в	разрешения	на	строительство	при	осуществлении	строительства,	реконструкции	
объектов	капитального	строительства	(за	исключением	объектов	индивидуального	жилищного	строитель-
ства)	поле	слов	«	(за	исключением	случаев,	указанных	в	п.	10	настоящего	приложения)»	словами	«,	согла-
сие	правообладателей	всех	домов	блокированной	застройки	в	одном	ряду	в	случае	реконструкции	одного	
из	домов	блокированной	застройки».	

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	486

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Карпова, 8/6, в 

связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В	соответствии	со	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	главой	VII.1	Земельного	ко-
декса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	№	189-ФЗ	«О	введении	в	дей-
ствие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска		 	от	
25.02.2015	№	176	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	му-
ниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Города	
Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	подготовки	
решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартир-
ном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	в	многоквартир-

ном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	согласно	приложению	к	настоящему	постановле-
нию.

2.	 Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	
по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Карпова,	8/6	(кадастровый	
номер	70:21:0200020:4248),	площадью	983	кв.м,	находящийся	в	собственности	собственников	помещений	
многоквартирного	дома

3.	 Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	
расположены	сооружения,	принадлежащие	на	праве	собственности	муниципальному	образованию	«Город	
Томск»	и	не	подлежащие	изъятию:

-	сети	водоснабжения,	входящие	в	состав	укрупненного	объекта	водоснабжения	«Водовод	№	4»,	по	ад-
ресу:	г.	Томск,	тракт	Московский,	82ж	–	ул.	Обруб,	2в.	Данный	объект	водоснабжения	числится	в	Реестре	
муниципального	имущества	Города	Томска	(р/н130421),	на	учете	в	муниципальной	имущественной	казне	
Города	Томска	(инв.	№	01201564)	и	передан	по	договору	аренды	ООО	«Томскводоканал»;

-	сети	водоотведения,	входящие	в	состав	укрупненного	объекта	водоотведения	«Коллектор	№	8»,	по	
адресу:	г.	Томск,	Московский	тракт,	82к	–	Ленина	проспект,	80к.	Данный	объект	водоотведения	числится	в	
Реестре	муниципального	имущества	Города	Томска	(р/н	130766),	на	учете	в	муниципальной	имуществен-
ной	казне	Города	Томска	(инв.																				№	01202457)	и	передан	по	договору	аренды	ООО	«Томскводо-
канал»;	

-	сети	теплоснабжения,	входящие	в	состав	укрупненного	объекта	теплоснабжения	«Т/М	№	1	от	ВИТП»,	
по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Красноармейская,	72т.	Указанный	объект	принадлежит	на	праве	собственности	му-
ниципальному	образованию	«Город	Томск»	(запись	в	ЕГРН	№	70-70-01/241/2013-539	от	02.09.2013);

-	муниципальный	объект	электроснабжения	«КЛЭП-0.4кВ	от	ТП-671/36	до	ул.	Карпова,	8/1,	8/2,	8/3,	
8/4,	8/5,	8/6».	Данный	объект	числится	в	Реестре	муниципального	имущества	Города	Томска	(р/н	112185),	
на	учете	в	муниципальной	имущественной	казне	Города	Томска	(инв.	№	01203976)	и	передан	по	договору	
аренды	ООО	«Горсети»;

4.	 Учесть,	что	изымаемый	земельный	участок,	указанный	в	пункте	2	настоящего	постановления,	
расположен:

-	в	границах	охранной	зоны	II	Заповедного	парка	шириной	1000	м	(Ботсад),утвержденной	постанов-
лением	Администрации	Томской	области	от	15.03.2004	№	21а;		 -	в	границах	охранных	зон	объек-
тов	культурного	наследия	«ЗРР	3-47»	режим	использования	которой	установлен	постановлением	админис-
трации	Томской	области	от	14.06.2012	№	226а	«Об	утверждении	границ	зон	охраны	объектов	культурного	
наследия,	расположенных	на	территории	г.	Томска,	режимов	использования	земель	и	градостроительных	
регламентов	в	границах	данных	зон	охраны».

5.	 Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	при-
нятия	настоящего	постановления:

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	487

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, расположенных по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Инструментальный, д. 

38 в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В	соответствии	со	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	главой	VII.1	Земельного	ко-
декса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	№	189-ФЗ	«О	введении	в	дей-
ствие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска		 	от	
14.04.2015	№	326	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	му-
ниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Города	
Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	подготовки	
решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартир-
ном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

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

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	площадью	1227	кв.м,		

расположенный	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Инструментальный,	38	(кадастровый	номер	70:21:0200023:4282),	
находящийся	в	собственнности	собственников	помещений	многоквартирного	дома	по	адресу:	Российская	
Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.Томск,	пер.	Инструментальный,38.	

3.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	рас-
положены	 сооружения,	 принадлежащие	 на	 праве	 собственности	 муниципальному	 образованию	 «Город	
Томск»	и	не	подлежащие	изъятию:

-	укрупненный	объект	водоснабжения	«Водовод	№	5»,	зарегистрированный	по	адресу:	г.	Томск,	тракт	
Московский,	82д	-	ул.	Богдана	Хмельницкого,	54в.	Данный	объект	водоснабжения	числится	в	Реестре	му-
ниципального	имущества	Города	Томска	(р/н	130347),	на	учете	в	муниципальной	имущественной	казне	Го-
рода	Томска	(инв.	№	01201490)	и	передан	по	договору	аренды	ООО	«Томскводоканал»;

-	укрупненный	объект	водоотведения	«Коллектор	№	3»,	зарегистрированный	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	
Мокрушина,	9к	-	ул.	Красноармейская,	16к.	Данный	объект	водоотведения	числится	в	Реестре	муниципаль-
ного	имущества	Города	Томска		(р/н	130764),	на	учете	в	муниципальной	имущественной	казне	Города	Том-
ска		(инв.	№	01202455)	и	передан	по	договору	аренды	ООО	«Томскводоканал»;

-	укрупненный	объект	теплоснабжения	«Т/М	№	4	от	ВИТП»,	расположенный	по	адресу:	г.	Томск,	Мо-
сковский	тракт,	48т.	Данный	объект	принадлежит	на	праве	собственности	муниципальному	образованию	
«Город	Томск»	(запись	в	ЕГРН	от	16.09.2013	№	70-70-01/257/2013-053);

-	объект	электроснабжения	«ВЛЭП-0.4кВ	от	ТП-604/115	ввода	в	здания».	Данный	объект	числится	в	
Реестре	муниципального	имущества	Города	Томска	(р/н	114621),	на	учете	в	муниципальной	имуществен-
ной	казне	Города	Томска	(инв.	№	01206421)	и	передан	ООО	«Горсети»	по	договору	аренды.

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

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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07.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	488

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

область, Город Томск, г. Томск, Первомайская улица, 149

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска			от	30.10.2014	№	1128	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оцен-
ки	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постанов-
ления	администрации	Города	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска		 	от	14.12.2009	№	
р1525	«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жи-
лых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,	

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

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	Первомайская	улица,	149	согласно	приложению,	к	настоящему	постановлению.

2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Первомайская	улица,	149,	площа-
дью	500	кв.	м,	образованный	в	соответствии	с	проектом	планировки	и	проектом	межевания	территории,	ут-
вержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	04.02.2013	№	212-з.

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

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер



24 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

5 
от

 0
9.

06
.2

02
2 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	489

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

область, Город Томск, г. Томск, Первомайская улица, 157

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска			от	10.02.2022	№	104	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оцен-
ки	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда»,	распоряжением	администрации	города	Томска			
от	14.12.2009	№	р1525	«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земель-
ных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	
(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	

подлежащим	сносу	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Первомай-
ская	улица,	157,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.	

2.	Изъять	для	муниципальных	нужд	земельный	участок	общей	площадью	1734	кв.м.	по	адресу:	Россий-
ская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Первомайская	улица,	157	(кадастровый	номер	
70:21:0100014:3229),	находящийся	в	собственности	собственников	помещений	многоквартирного	дома	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Первомайская	улица,	157.

3.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	распо-
ложены	следующие	муниципальные	объекты	инженерной	инфраструктуры,	не	подлежащее	изъятию:

-	укрупненный	объект	теплоснабжения	«Теплотрасса	от	магистрального	трубопровода	до	ЦТП-Уро-
жайный	и	от	ЦТП»,	зарегистрированный	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Урожайный,	27т;

-	объект	электроснабжения	«ВЛЭП-0.4кВ	от	ТП-148	ответвления».
4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	

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

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

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

регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-

ка	по	экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	490

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Иркутский тракт, 101г»

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

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

доставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	и	объекта	капи-
тального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Иркут-
ский	тракт,	101г»	(приложение	1	к	настоящему	постановлению)	(далее	–	проект),	определив	дату	начала	
проведения	публичных	слушаний	по	проекту	–	09.06.2022,	дату	окончания	проведения	публичных	слуша-
ний	по	проекту	–	30.06.2022.

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

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

ции	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции	проекта	–	17.06.2022;

2)	место	проведения	экспозиции	проекта	и	место	проведения	собрания	участников	публичных	слуша-
ний	по	проекту	–	здание	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Феде-
рация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,																											ул.	Пушкина,	17;

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	17.06.2022	по	27.06.2022	включительно;
4)	дату	и	время	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	–	27.06.2022	в	16:00;
5)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	публичных	слушаний	по	проекту	–	29.06.2022.
4.	Наделить	администрацию	Октябрьского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	публич-

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

5.	Уполномочить:
1)	главу	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	на	исполнение	обязанностей	председа-

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

рода	Томска	на	исполнение	обязанностей	секретаря	публичных	слушаний	по	проекту.
6.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска:
1)	обеспечить	опубликование	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Го-

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

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

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

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

5)	осуществлять	хранение	документов	и	материалов	об	организации	и	проведении	публичных	слуша-
ний	по	проекту,	в	том	числе	протокола	публичных	слушаний	по	проекту,	заключения	о	результатах	пу-
бличных	слушаний	по	проекту;

6)	осуществлять	прием	и	рассмотрение	заявлений	участников	публичных	слушаний	по	проекту	о	вы-
даче	выписок	из	протокола	публичных	слушаний	по	проекту,	а	также	подготовку,	оформление	и	выдачу	
таких	выписок.
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7.	Администрации	Октябрьского	района	Города	Томска:
1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	

по	проекту	из	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	разместить	
оповещение	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	на	информационных	стендах,		оборудованных	око-
ло	здания	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	в	саду	«Белое	озеро»,	а	также	в	границах	территориальной	
зоны,	определенной	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению;

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

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

ных	слушаний,	полученных	посредством	официального	сайта	(через	виртуальную	приёмную	организатора	
публичных	слушаний),	в	письменной	форме	в	адрес	организатора	публичных	слушаний	(посредством	по-
чтовых	отправлений	в	администрацию	Октябрьского	района	Города	Томска	на	адрес:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17)	в	период	с	17.06.2022	по	27.06.2022	вклю-
чительно;

5)	в	срок	до	30.06.2022	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	публичных	слушаний	по	проекту.

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 В.М.	Черноус
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Приложение	1	к	постановлению			
администрации	Города	Томска				

от	08.06.2022	№	490			

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Иркутский тракт, 101г

На	основании	обращения	юридического	лица,	вх.	№	20/13	от	28.04.2022,	в	соответствии	со	статьей	39	
Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	 во	 внимание,	 что	 земельный	участок	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	101г	расположен	
в	границах	территориальной	зоны	делового,	общественного	и	коммерческого	назначения	(О-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Предоставить	 разрешение	 на	 условно	 разрешенный	 вид	 использования	 земельного	 участка,	
площадью	 903	 кв.м	 (кадастровый	 номер	 70:21:0100087:13086),	 расположенного	 по	 адресу:	 Российская	
Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	101г	(религиозное	использование).

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	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	
по	архитектуре	и	строительству.

	И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	491

О приостановлении действия отдельных положений постановления администрации Города Томска 
от 23.12.2015 № 1293 «Об утверждении границ прилегающих к некоторым зданиям, строениям, 

сооружениям, помещениям и местам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории муниципального образования «Город Томск»

В	целях	организации	работы	по	приведению	муниципальных	правовых	актов	в	соответствие	с	феде-
ральным	законодательством	и	обеспечения	прав	граждан	и	юридических	лиц,	руководствуясь	частью	1	ста-
тьи	48	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	само-
управления	в	Российской	Федерации»,	статьей	53	Устава	Города	Томска,	решением	Думы	Города	Томска			
от	03.06.2014	№	1027	«О	Порядке	принятия	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	
решений	об	определении	границ	прилегающих	к	некоторым	зданиям,	строениям,	сооружениям,	помещени-
ям	и	местам	территорий,	на	которых	не	допускается	розничная	продажа	алкогольной	продукции	и	рознич-
ная	продажа	алкогольной	продукции	при	оказании	услуг	общественного	питания»,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Приостановить	до	31.12.2022	следующие	положения	постановления	администрации	Города	Томска			

от	23.12.2015	№	1293	«Об	утверждении	границ	прилегающих	к	некоторым	зданиям,	строениям,	сооруже-
ниям,	помещениям	и	местам	территорий,	на	которых	не	допускается	розничная	продажа	алкогольной	про-
дукции	и	розничная	продажа	алкогольной	продукции	при	оказании	услуг	общественного	питания	на	тер-
ритории	муниципального	образования	«Город	Томск»:

1)	положения	пунктов	6,	8,	9,	12,	13,	15,	16,	18	таблицы	(в	части	сведений,	указанных	в	столбце	«Ради-
ус,	м»),	примечания	приложения	8	«Объекты	спорта,	на	прилегающих	территориях	которых	не	допускается	
розничная	продажа	алкогольной	продукции»	к	указанному	постановлению;

2)	положения	пунктов	2,	4,	5,	7,	19,	25,	36,	54,	69,	72,	73	таблицы	(в	части	сведений,	указанных	в	столбце	
«Радиус,	м»),	примечания	приложения	10	«Медицинские	организации,	на	прилегающих	территориях	кото-
рых	не	допускается	розничная	продажа	алкогольной	продукции»	к	указанному	постановлению;

3)	положения	пунктов	80,	84,	86,	89,	172	таблицы	(в	части	сведений,	указанных	в	столбце	«Радиус,	м»)	
приложения	11	«Образовательные	организации,	реализующие	программы	высшего	и	среднего	профессио-
нального	образования,	на	прилегающих	территориях	которых	не	допускается	розничная	продажа	алкоголь-
ной	продукции»	к	указанному	постановлению.	

2.	Рекомендовать	уполномоченным	органам	исполнительной	власти	Томской	области,	юридическим	
лицам	и	гражданам	при	реализации	своих	полномочий,	прав	и	обязанностей	применительно	к	территория,	
прилегающим	к	зданиям,	строениям,	сооружениям,	помещениям	и	иным	объектам,	предусмотренным	пун-
ктами	6,	8,	9,	12,	13,	15,	16,	18	таблицы	приложения	8	«Объекты	спорта,	на	прилегающих	территориях	ко-
торых	не	допускается	розничная	продажа	алкогольной	продукции»,	пунктами	2,	4,	5,	7,	19,	25,	36,	54,	69,	
72,	73	таблицы	приложения	10	«Медицинские	организации,	на	прилегающих	территориях	которых	не	до-
пускается	розничная	продажа	алкогольной	продукции»,	пунктами	80,	84,	86,	89,	172	таблицы	приложения	
11	«Образовательные	организации,	реализующие	программы	высшего	и	среднего	профессионального	об-
разования,	на	прилегающих	территориях	которых	не	допускается	розничная	продажа	алкогольной	продук-
ции»	к	постановлению	администрации	Города	Томска			от	23.12.2015	№	1293	«Об	утверждении	границ	при-
легающих	к	некоторым	зданиям,	строениям,	сооружениям,	помещениям	и	местам	территорий,	на	которых	
не	допускается	розничная	продажа	алкогольной	продукции	и	розничная	продажа	алкогольной	продукции	
при	оказании	услуг	общественного	питания	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
руководствоваться	пунктами	3,	7,	8	Порядка	принятия	на	территории	муниципального	образования	«Город	
Томск»	решений	об	определении	границ	прилегающих	к	некоторым	зданиям,	строениям,	сооружениям,	по-
мещениям	и	местам	территорий,	на	которых	не	допускается	розничная	продажа	алкогольной	продукции	и	
розничная	продажа	алкогольной	продукции	при	оказании	услуг	общественного	питания,	утвержденного	
решением	Думы	Города	Томска			от	03.06.2014	№	1027,	с	учетом	мест	расположения	входов	для	посети-
телей	в	соответствующие	здания,	строения,	сооружения,	помещения	и	иные	объекты	(при	наличии	обосо-
бленной	территории	-	входов	для	посетителей	на	обособленную	территорию),	указанных	в	схемах	распо-
ложения	соответствующих	объектов.			

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	в	срок	не	более	одного	месяца	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	настоящее	по-

становление	в	Департамент	лицензирования	и	регионального	государственного	контроля	Томской	области;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	обла-

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

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

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 В.М.	Черноус
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	492

О проведении городского конкурса по благоустройству «Томский дворик» в 2022 году

В	целях	 создания	и	 поддержания	 благоприятных	 условий	проживания,	 быта	 и	 отдыха	жителей	му-
ниципального	 образования	 «Город	Томск»,	 а	 также	широкого	 вовлечения	 в	 работу	 по	 благоустройству	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	органов	территориального	общественного	само-
управления,	населения,	коллективов	организаций,	 активизации	деятельности	служб	городского	хозяйст-
ва,	формирования	благоприятного	общественного	мнения	о	благоустройстве	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	в	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска			от	15.06.2021	№	409	«Об	
утверждении	Положения	о	городском	конкурсе	по	благоустройству	«Томский	дворик»	и	отмене	отдельных	
муниципальных	нормативных	правовых	актов	администрации	Города	Томска»,	постановлением	админист-
рации	Города	Томска			от	19.09.2014	№	939	«Об	утверждении	муниципальной	программы	«Развитие	город-
ского	сообщества»	на	2015-2025	годы»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Объявить	городской	конкурс	по	благоустройству	«Томский	дворик»	(далее	–	конкурс).
2.	 Управлению	 информационной	 политики	 и	 общественных	 связей	 администрации	 Города	 Томс-

ка,	 администрациям	 районов	 Города	Томска,	 департаменту	 образования	 администрации	Города	Томска	
обеспечить	организацию	и	проведение	конкурса	в	соответствии	с	Положением	о	городском	конкурсе	по	
благоустройству	«Томский	дворик»,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	 	 	от	
15.06.2021	№	409		(далее	–	Положение).

3.	 Управлению	 информационной	 политики	 и	 общественных	 связей	 администрации	 Города	 Томска	
обеспечить:

1)	информационную	поддержку	конкурса	в	порядке	и	формах,	предусмотренным	действующим	зако-
нодательством	Российской	Федерации	и	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»;

2)	в	срок	до	09.09.2022	подготовку	и	принятие	муниципального	правового	акта	администрации	Города	
Томска	об	итогах	конкурса;

3)	в	срок	до	23.09.2022	организацию	и	проведение	мероприятия	по	награждению	победителей	конкурса	
по	номинациям,	предусмотренных	Положением,	за	исключением	номинаций	«Лучший	двор	школы»,	«Луч-
ший	двор	детского	сада»,	«Самая	благоустроенная	территория	учреждения	дополнительного	образования».

4.	Департаменту	образования	администрации	Города	Томска	в	срок	до	06.10.2022	обеспечить	награ-
ждение	победителей	конкурса	по	номинациям	«Лучший	двор	школы»,	«Лучший	двор	детского	сада»,	«Са-
мая	благоустроенная	территория	учреждения	дополнительного	образования».

5.	Утвердить:
1)	сроки	проведения	конкурса	с	20.06.2022	до	19.08.2022;
2)	сроки	приема	заявок	для	участия	в	конкурсе	с	20.06.2022	до	26.07.2022;
3)	состав	общегородской	комиссии	по	подведению	итогов	городского	конкурса	в	номинациях:	«Стрит	

–	арт	фотозона»,	«Самая	благоустроенная	территория	учреждения	здравоохранения»,	«Лучшая	инициати-
ва	по	содержанию	городского	сквера,	 городской	клумбы»,	«Самая	благоустроенная	 территория	офиса»,	
«Самая	благоустроенная	территория	образовательного	учреждения»	согласно	приложению	1	к	настояще-
му	постановлению;

4)	состав	общегородской	комиссии	по	подведению	итогов	городского	конкурса	в	номинациях:	«Луч-
ший	двор	школы»,	«Лучший	двор	детского	сада»,	«Самая	благоустроенная	территория	учреждения	допол-
нительного	образования»	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению.

6.	Содержание	задания	конкурса,	критерии	и	порядок	оценки	конкурсных	объектов,	место	и	порядок	
их	представления,	размер	награды,	форма	награждения,	порядок	объявления	результатов	конкурса	уста-
новлены	Положением.

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

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

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

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

9.	Контроль	за	исполнением	подпунктов	2,	3	пункта	3,	пункта	4	настоящего	постановления	возложить	
на	контрольное	управление	администрации	Города	Томска.	

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 В.М.	Черноус
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Приложение	1	
к	постановлению	администрации

Города	Томска
от	08.06.2022	№	492

Состав	общегородской	комиссии	по	подведению	итогов	городского	конкурса	по	благоустройству	
«Томский	дворик»	в	номинациях:

«Стрит	–	арт	фотозона»,	«Самая	благоустроенная	территория	учреждения	здравоохранения»,	
«Лучшая	инициатива	по	содержанию	городского	сквера,	городской	клумбы»,	

«Самая	благоустроенная	территория	офиса»,	
«Самая	благоустроенная	территория	образовательного	учреждения»	

Яковлева	Татьяна	Александровна		
заместитель	председателя	комитета	по	местному	самоуправлению	
управления	информационной	политики	и	общественных	связей	
администрации	Города	Томска,	председатель	комиссии

Деревянкина	Татьяна	Николаевна
консультант	комитета	по	местному	самоуправлению	управления	
информационной	политики	и	общественных	связей	администрации	
Города	Томска,	секретарь	комиссии

Артюховская	Анастасия	Геннадьевна заместитель	начальника	департамента	дорожной	деятельности	и	
благоустройства	администрации	Города	Томска

Алексеев	Андрей	Владимирович(по	согласованию) доцент	кафедры	дизайна	архитектурной	среды	ТГАСУ
Балановский	Алексей	Павлович(по	согласованию) депутат	Думы	Города	Томска
Музалев	Василий	Николаевич(по	согласованию) заместитель	председателя	Совета	старейшин	Города	Томска	
Стоянов	Денис	Иванович	 председатель	комитета	развития	предпринимательства	и	инноваций	

управления	экономического	развития	администрации	Города	Томска

	Приложение	2
к	постановлению	администрации

Города	Томска
от	08.06.2022	№	492	

Состав	общегородской	комиссии	по	подведению	итогов	городского	конкурса	по	благоустройству	
«Томский	дворик»	в	номинациях:	

«Лучший	двор	школы»,	«Лучший	двор	детского	сада»,
«Самая	благоустроенная	территория	учреждения	дополнительного	образования»

Белозеров	Олег	Валерьевич	заместитель	начальника	департамента	–	начальник	отдела	обеспечения	деятельности	учре-ждений	департамента	образования	администрации	Города	Томска,	председатель	комиссии
Лобова	Алина	Геннадьевна главный	специалист	отдела	обеспечения	деятельности	учреждений	департамента	образова-

ния	администрации	Города	Томска,	секретарь	комиссии
Дементьев	Александр	
Викторович

консультант	отдела	жизнеобеспечения	образовательных	учреждений	комитета	по	дошколь-
ному	образованию	департамента	образования	администрации	Города	Томска

Сергиенко	Александр	
Александрович

начальник	отдела	природного	комплекса	комитета	озеленения	и	природного	комплексаде-
партамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска

Скибина	Кристина	
Евгеньевна

главный	специалист	отдела	жизнеобеспечения	образовательных	учреждений	комитета	по	
общему	образованию	департамента	образования	администрации	Города	Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	499

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Большая Подгорная улица, 55 в 

связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции

В	соответствии	со	статьей	32		Жилищного		кодекса		Российской		Федерации,	главой	VII.1	Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	№	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска			от	
01.03.2021	№	139,	распоряжением	администрации		города		Томска		от		14.12.2009		№		р	1525		«О	Регламенте	
подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	мно-
гоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

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

ным	и	подлежащим	реконструкции,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	Большая	Подгорная	улица,	55	для	муниципальных	нужд	согласно	приложению	к	настоящему	по-
становлению.

2.	Учесть,	что	здание	ул.	Большая	Подгорная,	55	в	городе	Томске	расположено	в	зонах	охраны	объек-
тов	культурного	наследия	исторического	поселения	федерального	значения	«Город	Томск»,	утвержденных	
постановлением	Администрации	Томской	области	от	14.06.2012	№	226а	«Об	утверждении	границ	зон	ох-
раны	объектов	культурного	наследия,	расположенных	на	территории	г.	Томска,	режимов	использования	зе-
мель	и	градостроительных	регламентов	в	границах	данных	зон	охраны».	В	соответствии	с	приложением	1	
к	муниципальной	программе	«Сохранение	исторического	наследия	г.	Томска»	на	2019-2025	гг.,	утвержден-
ной	постановлением	администрации	Города	Томска		 	от	01.08.2018	№	679	(в	ред.	от	22.03.2022),	здание	
по	адресу:	Большая	Подгорная	ул.,	55	(угол	Карповский	пер.,	23)	в	г.	Томске	под	пунктом	134	включено	в	
«Перечень	объектов,	представляющих	историко-архитектурную	ценность,	расположенных	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	подлежащих	сохранению»	в	качестве	объекта	деревянного	
зодчества,	расположенного	в	зонах	охраны	объектов	культурного	наследия	исторического	поселения	фе-
дерального	значения

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

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

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

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 В.М.	Черноус
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	191-з

Об установлении публичного сервитута

На	основании	ходатайства	ООО	«Томскводоканал»	(634021,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Елизаро-
вых,	79/2,	ОГРН	1107017017568,	ИНН	7017270664)	от	01.03.2022	№	2284/9,	главы	V.7	Земельного	кодекса	
Российской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	для	ООО	«Томскводоканал»	в	отношении	земель,	государственная	собственность	на	ко-

торые	не	разграничена,	земельных	участков	с	кадастровыми	номерами:	70:21:0100042:3666	по	адресу:	Том-
ская	область,	г.	Томск	ул.	Пушкина	на	участке	от	ул.	Транспортной	до	Иркутского	тракта,	70:21:0100054:229	
по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	75,	70:21:0100054:269	по	адресу:	Томская	область,	г.	
Томск,	ул.	Пушкина,	63,	стр.	65,66,67,68,69,70,71,	70:21:0100044:ЗУ:7	(согласно	проекту	межевания	терри-
тории,	утвержденному	постановлением	администрации	Города	Томска			от	24.12.2019	№	403-з),	сроком	на	
49	лет	со	дня	установления,	публичный	сервитут	в	целях	размещения	(реконструкции)	водовода	от	ВНС	
3-го	подъема	№	1	по	ул.	Кирпичной	до	ул.	Пушкина	–	ул.	Транспортная,	утвердив	прилагаемую	к	настоя-
щему	постановлению	схему	расположения	границ	публичного	сервитута.

2.	Установить:
1)	cрок,	в	течение	которого	использование	земель,	земельных	участков	в	соответствии	с	их	разрешен-

ным	использованием	будет	невозможно	или	существенно	затруднено	в	связи	с	осуществлением	публич-
ного	сервитута:	с	01.06.2022	до	01.06.2023	(а	именно:	с	01.06.2022	по	30.04.2023	земляные,	строительно-
монтажные	 работы,	 гидравлические	 испытания,	 переключения	 на	 сети	 водоснабжения.	С	 01.05.2023	 по	
01.06.2023	благоустроительные	работы,	связанные	с	асфальтированием	поврежденных	участков);

2)	обоснование	необходимости	установления	публичного	сервитута	–	Приказ	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области	«Об	утверждении	инвестиционной	программы	общества	с	ограниченной	
ответственностью	«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения	на	2019-
2023	годы»	от	27.12.2018	№	4-715;

3)	плата	за	публичный	сервитут	в	отношении	земель,	находящихся	в	государственной	или	муниципаль-
ной	собственности	и	не	обременённых	правами	третьих	лиц,	устанавливается	за	каждый	год	использования	
в	размере	0,01	процента	кадастровой	стоимости	каждого	земельного	участка	(применительно	к	землям	–	в	
размере	0,01	процента	среднего	показателя	кадастровой	стоимости	земельных	участков	по	муниципально-
му	образованию	«Город	Томск»)	пропорционально	площади	земельных	участков	и	земель	в	установленных	
границах	публичного	сервитута	(при	этом	плата	за	публичный	сервитут	не	может	быть	менее	чем	0,1	про-
цента	кадастровой	стоимости	земельного	участка,	обременённого	публичным	сервитутом,	за	весь	срок	пу-
бличного	сервитута)	и	вносится	обладателем	публичного	сервитута	не	позднее	шести	месяцев	со	дня	при-
нятия	настоящего	постановления;

4)	обладатель	публичного	сервитута	обязан	привести	земли	и	земельные	участки,	указанные	в	пункте	1	
настоящего	постановления,	в	состояние,	пригодное	для	использования	в	соответствии	с	видом	разрешённо-
го	использования,	в	срок	не	позднее	чем	три	месяца	после	завершения	капитального	или	текущего	ремон-
та,	реконструкции,	эксплуатации,	консервации,	сноса	водовода,	для	размещения	(эксплуатации)	которой	
установлен	публичный	сервитут,	снести	указанный	водовод	и	осуществить	при	необходимости	рекульти-
вацию	земель	и	земельных	участков	в	срок,	не	позднее	чем	шесть	месяцев	с	момента	прекращения	публич-
ного	сервитута;

5)	обладатель	публичного	сервитута	обязан	привести	земли	и	земельные	участки,	указанные	в	пункте	1	
настоящего	постановления,	в	состояние,	пригодное	для	использования	в	соответствии	с	видом	разрешённо-
го	использования,	в	срок	не	позднее	чем	три	месяца	после	завершения	капитального	или	текущего	ремон-
та,	реконструкции,	эксплуатации,	консервации,	сноса	Теплосети,	для	размещения	(эксплуатации)	которой	
установлен	публичный	сервитут,	снести	указанную	Теплосеть	и	осуществить	при	необходимости	рекуль-
тивацию	земель	и	земельных	участков	в	срок,	не	позднее	чем	шесть	месяцев	с	момента	прекращения	пу-
бличного	сервитута.

3.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	ра-
бочих	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления:

1)	направить	копию	настоящего	постановления	правообладателям	земельных	участков,	в	отношении	
которых	принято	решение	об	установлении	публичного	сервитута,	в	соответствии	с	требованиями	подпун-
кта	3	пункта	7	статьи	39.43	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	в	орган	регистрации	прав;

	2)	направить	в	адрес	ООО	«Томскводоканал»	копию	настоящего	постановления,	сведения	о	лицах,	яв-
ляющихся	правообладателями	земельных	участков,	в	отношении	которых	устанавливается	публичный	сер-
витут,	сведения	о	лицах,	подавших	заявления	об	учёте	их	прав	(обременений	прав)	на	земельные	участки,	
способах	связи	с	ними,	копии	документов,	подтверждающих	права	указанных	лиц	на	земельные	участки;

3)	направить	в	орган	регистрации	прав	описание	местоположения	границ	публичного	сервитута.
4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	
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принятия	настоящего	постановления:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	офици-

альных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;
2)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	

Томск»	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	

по	архитектуре	и	строительству.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	192-з

Об установлении публичного сервитута

На	 основании	 ходатайства	 АО	 «ТомскРТС»	 (634050,	 Томская	 область,	 г.	 Томск,	 пер.	 Нахановича,	
4а,	ОГРН	1145543013880,	ИНН	7017351521)	 от	 02.02.2022	№	760/9,	 статьи	 3.6	Федерального	 закона	 от	
25.10.2001	№	137-ФЗ	«О	введении	в	действие	Земельного	кодекса	Российской	Федерации»,	главы	V.7	Зе-
мельного	кодекса	Российской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Установить	 для	 АО	 «ТомскРТС»	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером:	

70:21:0200028:219,	местоположение	которого:	Томская	область,	г.	Томск,	пер.	Туркменский,	9,	сроком	на	
49	лет	со	дня	установления,	публичный	сервитут	для	размещения	(эксплуатации)	тепловой	сети	протяжён-
ностью	35,5	м	инв.	№	069:401:002:000063840	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	Туркменский	переулок,	
9а,	утвердив	прилагаемую	к	настоящему	постановлению	схему	расположения	границ	публичного	серви-
тута.

2.	Установить:
1)	размещение	(эксплуатация)	тепловой	сети,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления,	требует	

установления	охранной	зоны	в	соответствии	с	Типовыми	правилами	охраны	коммунальных	тепловых	се-
тей,	утверждёнными	Приказом	Министерства	архитектуры,	строительства	и	жилищно-коммунального	хо-
зяйства	Российской	Федерации	от	17.08.1992	№	197;

2)	cрок,	в	течение	которого	использование	земельного	участка	в	соответствии	с	его	разрешенным	ис-
пользованием	будет	невозможно	или	существенно	затруднено	в	связи	с	осуществлением	публичного	сер-
витута:	с	01.07.2028	до	30.08.2028	–	сроки	проведения	капитального	ремонта	(земляные	работы	–	5	дней,	
демонтажные	работы	–	30	дней,	монтажные	работы	–	20	дней,	восстановление	благоустройства	–	5	дней);	
от	одного	до	десяти	календарных	дней	–	на	период	выполнения	аварийных	ремонтных	работ	(работы	по	об-
наружению	места	повреждения	–	1	день,	земляные	работы	–	1	день,	демонтажные	работы	–	2	дня,	монтаж-
ные	работы	–	2	дня,	гидравлические	работы	–	1	день,	гидроизоляция	строительных	конструкций	–	1	день,	
восстановление	благоустройства	–	2	дня);

3)	обоснование	необходимости	установления	публичного	сервитута	–	запись	в	Едином	государствен-
ном	реестре	недвижимости	об	объекте	недвижимости	о	государственной	регистрации	права	собственности	
70-70-01/162/2014-114	от	02.06.2014;

4)	плата	за	публичный	сервитут	не	устанавливается;
5)	обладатель	публичного	сервитута	обязан	привести	земельный	участок,	указанный	в	пункте	1	насто-

ящего	постановления,	 в	 состояние,	пригодное	для	использования	в	 соответствии	с	видом	разрешённого	
использования,	в	срок	не	позднее	чем	три	месяца	после	завершения	капитального	или	текущего	ремонта,	
реконструкции,	эксплуатации,	консервации,	сноса	тепловой	сети,	для	размещения	(эксплуатации)	которой	
установлен	публичный	сервитут,	снести	указанную	тепловую	сеть	и	осуществить	при	необходимости	ре-
культивацию	земельных	участков	в	срок,	не	позднее	чем	шесть	месяцев	с	момента	прекращения	публич-
ного	сервитута.

3.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	ра-
бочих	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления:

1)	направить	копию	настоящего	постановления	правообладателям	земельных	участков,	в	отношении	
которых	принято	решение	об	установлении	публичного	сервитута,	в	соответствии	с	требованиями	подпун-
кта	3	пункта	7	статьи	39.43	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	в	орган	регистрации	прав;

	2)	направить	в	адрес	АО	«ТомскРТС»	копию	настоящего	постановления,	сведения	о	лицах,	являю-
щихся	правообладателями	земельных	участков,	в	отношении	которых	устанавливается	публичный	серви-
тут,	сведения	о	лицах,	подавших	заявления	об	учёте	их	прав	(обременений	прав)	на	земельные	участки,	
способах	связи	с	ними,	копии	документов,	подтверждающих	права	указанных	лиц	на	земельные	участки;

3)	направить	в	орган	регистрации	прав	описание	местоположения	границ	публичного	сервитута.
4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	

принятия	настоящего	постановления:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	офици-

альных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;
2)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	

Томск»	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	

по	архитектуре	и	строительству.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	193-з

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Ивана 
Черных, ул. Бела Куна, Иркутский тракт, естественный рубеж в городе Томске

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	организовать	под-

готовку	проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Ивана	Черных,	ул.	Бела	
Куна,	Иркутский	тракт,	естественный	рубеж	в	городе	Томске,	в	границах	территории	согласно	приложе-
нию	1.

2.	Утвердить	задание	на	выполнение	инженерных	изысканий	для	целей	подготовки	документации	по	
планировке	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления,	согласно	приложению	2	к	насто-
ящему	постановлению.

3.	Утвердить	задание	на	разработку	документации	по	планировке	территории,	указанной	в	пункте	1	на-
стоящего	постановления,	согласно	приложению	3	к	настоящему	постановлению.

4.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	обеспечить	прием	
предложений	физических	и	юридических	лиц	о	порядке,	сроках	подготовки	и	содержании	документации	
по	планировке	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления.

5.		Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	трех	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск».

6.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	
архитектуре	и	строительству.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	07.06.2022	№	193-з	

Схема границ территории, ограниченной ул. Ивана Черных, ул. Бела Куна, Иркутский тракт, 
естественный рубеж в городе Томске
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Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	07.06.2022	№	193-з

 Задание на выполнение инженерных изысканий.
11. Сведения	об	объекте	инженер-ных	изысканий

территория,	ограниченная	ул.	Ивана	Черных,	ул.	Бела	Куна,	Иркутский	тракт,	естест-
венный	рубеж	в	городе	Томске.

22. Границы	территорий	проведе-ния	инженерных	изысканий

33.
	Описание	объекта	планируе-
мого	размещения	капитально-
го	строительства

Наименование	и	вид	объекта:
•	 Многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка)	(3.5.1)
•	 Бытовое	обслуживание	(3.3)
•	 Магазины	(4.4)

34.
Виды	инженерных	изысканий	
и	основные	требования	к	их	
результатам

В	рамках	разработки	документации	по	планировке	территории	планируется	выпол-
нить	следующие	инженерные	изыскания:
1.	Инженерно-геодезические	изыскания,	в	составе:
-	Создание	и	обновление	инженерно-топографических	планов	в	масштабе	1:500,	в	том	
числе	в	цифровой	форме,	съемка	подземных	коммуникаций	и	сооружений.
2. Инженерно-геологические	изыскания,	в	составе:
-	сбор	и	обработка	материалов	прошлых	лет;
-	инженерно-геологическая	съёмка.
3. Инженерно-	гидрометеорологические	изыскания,	в	составе:
-	сбор	и	анализ	материалов	ранее	выполненных	инженерно-гидрометеорологических	
изысканий	и	исследований.
4.	Инженерно-экологические	изыскания,	в	составе: 
-	сбор	информации	о	состоянии	окружающей	среды	и	экологических	ограничениях	
природопользования.
Результаты	инженерных	изысканий	для	подготовки	документации	по	планировке	
территории	должны	быть	оформлены	в	виде	технического	отчета	о	выполнении	
инженерных	изысканий,	состоящего	из	текстовой	и	графической	частей,	а	также	
приложений	к	нему	в	текстовой,	графической,	цифровой	и	иных	формах	и	должны	со-
ответствовать	требованиям	задания	на	выполнение	инженерных	изысканий,	а	содер-
жащиеся	в	них	материалы	должны	быть	достаточными	для	разработки,	обоснования	
и	выбора	вариантов	планировочных	решений,	которые	содержатся	в	документации	по	
планировке	территории.
Графические	материалы	и	результаты	инженерных	изысканий	представляются	в	
форме	векторной	и	(или)	растровой	модели.
Информация	в	текстовой	форме	представляется	в	форматах	DOC,	DOCX,	TXT,	RTF,	
XLS,	XLSX	и	ODF.
Информация	в	растровой	модели	представляется	в	форматах	TIFF,	JPEG	и	PDF.
Информация	в	векторной	модели	представляется	в	обменных	форматах	GML	и	SHP.
Представляемые	пространственные	данные	должны	иметь	привязку	к	системе	коор-
динат.

Инженерные	изыскания	выполняются	в	соответствии	с	требованиями	Федерального	закона	№	73-ФЗ	
«Об	 объектах	 культурного	 наследия	 (памятниках	 истории	 и	 культуры)	 народов	 Российской	Федерации»	
и	Постановлением	Администрации	Томской	области	от	14.06.2012	№	226а	«Об	утверждении	границ	зон	
охраны	объектов	культурного	наследия,	расположенных	на	территории	г.	Томска,	режимов	использования	
земель	и	градостроительных	регламентов	в	границах	данных	зон	охраны»
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Приложение	3	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	07.06.2022	№	193-з

Задание на разработку документации по планировке территории.
1.	Вид	документации	по	планировке	территории:	
Проект	планировки	и	проект	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Ивана	Черных,	ул.	Бела	Куна,	
Иркутский	тракт,	естественный	рубеж	в	городе	Томске.	
2.	Инициатор	подготовки	документации	по	планировке	территории:	департамент	архитектуры	и	
градостроительства	администрации	Города	Томска.
3.	Источник	финансирования	работ	по	подготовке	документации	по	планировке	территории:	средства	
местного	бюджета	Города	Томска.
4.	Состав	документации	по	планировке	территории:	
•	 Проект	планировки	территории	(основная	часть,	материалы	по	обоснованию);
•	 Проект	межевания	территории	(основная	часть,	материалы	по	обоснованию).
5.	Вид	и	наименование	планируемого	к	размещению	объекта	капитального	строительства	и	их	
характеристики:	
•	 Многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка)	(3.5.1)
•	 Бытовое	обслуживание	(3.3)
•	 Магазины	(4.4)
Основные	характеристики	объектов	капитального	строительства:
N Параметр Единица	исчи-

сления Показатель

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участ-
ка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%	от	площади	
земельного	
участка

1.1 -	многоэтажной	жилой	застройки	(высотная	застройка)	(2.6) 40

2 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участ-
ка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%	от	площади	
земельного	
участка

2.1 -	многоэтажной	жилой	застройки	(высотная	застройка)	(2.6) 20
2.2 бытовое	обслуживание	(3.3) 15
2.3 магазины	(4.4) 15

3
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для	объектов	капи-
тального	строительства	на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	
видами	разрешенного	использования:

камера

3.1 -	многоэтажной	жилой	застройки	(высотная	застройка)	(2.6)
1	на	1	подъезд;	2	на	
детскую	площадку;	
2	на	автостоянк

4
Минимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	легковых	автомобилей	
на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

машино-место,	
парковочное	
место	<**>

4.1 -	многоэтажной	жилой	застройки	(высотная	застройка)	(2.6) 1	на	1	квартиру
4.2 магазины	(4.4)	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно)) 1	на	80	кв.	м	общей	

площади	магазина
4.3 магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	(включительно)) 2	на	80	кв.	м	общей	

площади	магазина
4.4 магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включительно)) 3	на	100	кв.	м	общей	

площади	магазина
6.	Населенный	пункт,	город,	округ,	субъект	Российской	Федерации,	применительно	к	территориям	
которых	осуществляется	подготовка	проекта	планировки	территории:	Томская	область,	муниципальное	
образование	«Город	Томск».



40 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

5 
от

 0
9.

06
.2

02
2 

г.

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

Заключение
о результатах публичных слушаний 

Форма	проведения	публичных	слушаний:	очная	форма.
Дата,	время	и	место	проведения	публичных	слушаний:	31.05.2022,	14.00,	Дума	Города	Томска	(пр.	Ле-

нина,	д.	105,	зал	заседаний).
Инициатор	проведения	публичных	слушаний,	а	также	наименование,	номер,	дата	принятия	и	опубли-

кования	муниципального	правового	акта	о	назначении	публичных	слушаний:	Дума	Города	Томска,	решение	
Думы	Города	Томска	от	17.05.2022	№	149	«О	проведении	публичных	слушаний	по	проекту	решения	Думы	
Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	Устав	Города	Томска»,	опубликовано	в	Сборнике	официальных	
материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	19.05.2022	№	22,	а	также	размещено	на	офици-
альном	сайте	Думы	Города	Томска.

Наименование	проекта,	по	которому	проводились	публичные	слушания:	проект	решения	Думы	Города	
Томска	«О	внесении	изменений	в	Устав	Города	Томска».

Председательствующий,	 секретариат	 публичных	 слушаний:	 Леонтьев	 И.А.,	 председательствующий,	
председатель	постоянной	комиссии	по	Регламенту	и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска;	Селезнева	
Н.Г.,	 секретариат,	 советник-юрист	 организационно-правового	 отдела	 аппарата	Думы	Города	Томска,	Ко-
мандакова	М.А.,	секретариат,	советник	организационно-правового	отдела	аппарата	Думы	Города	Томска.

Выступающие:	1
Количество	участников	публичных	слушаний:	на	момент	начала	–	12,	на	момент	голосования	–	12.
Предложения	участников	публичных	слушаний,	поступившие	по	проекту	муниципального	правового	

акта	-	поступило	1	предложение:

Поступившие	предложения
Рекомендации	о	целесообраз-
ности	или	нецелесообразности	
учета	внесенных	предложений

В	пункте	3	проекта	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	Устав	Города	
Томска»	исключить	слова	«и	распространяется	на	правоотношения,	возникшие	со	дня	
вступления	в	силу	решения	Думы	Города	Томска	от	17.05.2022	№	_____	«Об	отмене	
отдельных	муниципальных	правовых	актов	Думы	Города	Томска	по	вопросам	организа-
ции	выборов	в	органы	местного	самоуправления»,	поскольку	указанное	решение	Думы	
Города	Томска	не	принято	на	19-ом	собрании	Думы	Города	Томска	17	мая	текущего	
года,	и	предусмотреть	дату	вступления	в	силу	проекта	решения	Думы	Города	Томска	«О	
внесении	изменений	в	Устав	Города	Томска»	в	соответствии	с	требованиями	Федераль-
ного	закона	от	14.03.2022	№	60-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	
акты	Российский	Федерации».

Целесообразно

Решение,	принятое	на	открытом	собрании	публичных	слушаний:	поддержать	проект	решения	Думы	
Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	Устав	Города	Томска»	(«За»	-	11	голосов,	«против»	-	1	голос,	«воз-
держался»	-	0	голосов).	

Мотивированное	 обоснование	 решения,	 принятого	 по	 результатам	 публичных	 слушаний:	 решение,	
принятое	на	публичных	слушаниях,	соответствует	Конституции	Российской	Федерации,	федеральному	и	
областному	законодательству,	не	допускает	противоречия	либо	несогласованности	рассмотренного	на	пу-
бличных	слушаниях	проекта	муниципального	правового	акта	с	действующими	муниципальными	правовы-
ми	актами	и	направлено	на	совершенствование	муниципального	правового	акта.	

Дата	подписания	заключения	о	результатах	публичных	слушаний: 06.06.2022. 

Председательствующий,
председатель	постоянной	комиссии	
по	Регламенту	и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска	 	 И.А.Леонтьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

РАСПОРЯЖЕННИЕ
06.06.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	27

О внесении изменений в распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 
30.12.2020 № 63 «Об утверждении Регламента осуществления и отражения операций с денежными 

средствами муниципальных автономных и бюджетных учреждений»

На	основании	пункта	6	статьи	30	Федерального	закона	от	08.05.2010	№	83-ФЗ	«О	внесении	измене-
ний	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации	в	связи	с	совершенствованием	правового	
положения	государственных	(муниципальных)	учреждений»,	части	3.4	статьи	2	Федерального	закона	от	
03.11.2006	№	174-ФЗ	«Об	автономных	учреждениях»,	на	основании	Положения	«О	бюджетном	устройст-
ве	и	бюджетном	процессе	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	утвержденного	решением	Думы	
города	Томска	от	06.10.2009	№	1316,	

	 1.	Внести	в	приложение	к	распоряжению	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	
от	30.12.2020	№	63	«Об	утверждении	Регламента	осуществления	и	отражения	операций	с	денежными	сред-
ствами	муниципальных	автономных	и	бюджетных	учреждений»	следующие	изменения:

	 В	Регламенте	осуществления	и	отражения	операций	с	денежными	средствами	муниципальных	
автономных	и	бюджетных	учреждений:

	 1)	по	тексту	слова	«комитет	по	бухгалтерскому	учету»	заменить	словами	«операционный	отдел	
комитета	по	казначейскому	исполнению	бюджета»;

	 2)	в	абзаце	втором	пункта	5.1.1	слова	«до	15	час.	00	мин.»	заменить	словами	«до	13	час.	00	мин.»;
3)	абзац	пятый	пункта	5.1.1	изложить	в	следующей	редакции:
	 «Ежедневно	до	13	час.	00	мин.	после	получения	выписки	со	счета	за	предыдущий	операционный	

день		заместитель	начальника	операционного	отдела	(в	его	отсутствие	–	начальник	операционного	отдела)	
представляет	председателю	комитета	по	казначейскому	исполнению	бюджета	(в	его	отсутствие	заместите-
лю	председателя	комитета	по	казначейскому	исполнению	бюджета)	информацию	по	итогам	предыдущего	
операционного	дня	в	виде	оборотной	ведомости	по	операциям	по	кассовому	обслуживанию	Учреждений.»;

	 4)	в	абзаце	третьем	пункта	5.3.1	слова	«Информация	по	форме	согласно	приложению	4	к	насто-
ящему	Регламенту	представляется	председателю	комитета	по	бухгалтерскому	учету,	главному	бухгалтеру	
(в	его	отсутствие	–	заместителю	председателю	комитета	по	бухгалтерскому	учету).»	исключить;

	 5)	в	абзаце	пятом	пункта	5.4.2	слова	«председателем	комитета»	дополнить	словами	«по	казна-
чейскому	исполнению	бюджета	(в	его	отсутствие	заместителем	председателя	комитета)»;

	 6)	приложение	4	к	Регламенту	осуществления	и	отражения	операций	с	денежными	средствами	
муниципальных	автономных	и	бюджетных	учреждений	исключить.

	 2.	Комитету	по	казначейскому	исполнению	бюджета	департамента	финансов	администрации	Го-
рода	Томска	обеспечить	подготовку	и	направление	следующих	документов:

1)	письмо	в	адрес	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	безопасности	и	общим	вопросам	с	просьбой	
опубликовать	настоящее	распоряжение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»;

2)	документы	и	материалы	в	адрес	Департамента	по	государственно-правовым	вопросам	и	законопро-
ектной	деятельности	Администрации	Томской	области	в	соответствии	с	приказом	департамента	финансов	
администрации	Города	Томска	от	13.05.2020	№	37	«Об	утверждении	Порядка	работы	по	направлению	све-
дений	о	принятых	муниципальных	правовых	актах	департамента	финансов	администрации	Города	Томс-
ка,	подлежащих	включению	в	Регистр	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области».

3.	Комитету	по	казначейскому	исполнению	бюджета	департамента	финансов	администрации	Города	
Томска	довести	настоящее	распоряжение	до	главных	распорядителей	бюджетных	средств.

4.	Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования	и	распространяет	
свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.02.2022.

И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	-
начальника	департамента																				 	 																																				А.С.	Мальсагова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация	о	муниципальном	долге
муниципального	образования	«Город	Томск»

по	состоянию	на	01.06.2022
(т.р.)

Наименование		долговых	обязательств
Муниципаль-
ный	долг	на	
01.01.2022

Муниципаль-
ный	долг	на	
01.06.2022

1.	Кредиты	коммерческих	банков 2 330 000 620 000
2.	Займы,	осуществляемые	путем	выпуска	ценных	бумаг 1	850	000 1	850	000
3.	Бюджетные	кредиты	от	других	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Федерации 0 0
4.	Муниципальные	гарантии 0 0
ИТОГО: 4	180	000 2	470	000
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Оповещаем	вас	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	муниципального	правового	акта	муници-
пального	образования	«Город	Томск»,	связанному	с	осуществлением	градостроительной	деятельности:

«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	ад-
ресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	101	г»

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	https://admin.tomsk.ru/DocBase/pubs.
nsf/0/EA9852B1BA0CE3584725885C0018E673	размещены	указанный	проект	и	следующие	информацион-
ные	материалы	к	нему:

1.	Заявление	№	20/13	от	28.04.2022;
2.	Ситуационная	схема;
3.	Топографический	план;
4.	Схема	планировочной	организации	земельного	участка;
5.	Заключение	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	№	02-

19/4681	от	19.05.2022.
Публичные	слушания	проводятся	с	09.06.2022	по	30.06.2022	в	следующем	порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	17.06.2022	по	27.06.2022;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	17.06.2022	по	27.06.2022;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	–	27.06.2022	в	16:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	17.06.2022	по	27.06.2022;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	29.06.2022;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	30.06.2022.
Экспозиция	проекта	проводится	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17.
Посещение	экспозиции	возможно	с	9:00	до	18:00	(с	13.00	до	14.00	–	обеденный	перерыв)	суббота,	вос-

кресенье	–	выходные	дни.
Собрание	 участников	 публичных	 слушаний	 проводится	 27.06.2022	 в	 16:00	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	 ул.	

Пушкина,	17.	Участники	публичных	слушаний,	желающие	выступить	на	собрании,	должны	в	срок	не	позд-
нее	5	календарных	дней	до	дня	собрания	подать	заявление	в	администрацию	Октябрьского	района	по	адре-
су:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	либо	по	электронному	адресу:	alomail@alo.admin.tomsk.ru.

Предложения	и	замечания	по	проекту	от	участников	публичных	слушаний	принимаются	в	письмен-
ной	форме	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17	(по	будням	с	9:00	до	18:00	(за	исключением	последнего	
дня	проведения	публичных	слушаний	–	до	10:00)	с	понедельника	по	пятницу)),	в	ходе	проведения	экспо-
зиции	проекта	посредством	внесения	записей	в	книгу	(журнал)	учета	посетителей	экспозиции,	а	также	в	
письменной	или	устной	форме	в	ходе	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний,	или	в	форме	
электронного	документа	в	адрес	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	посредством	офици-
ального	сайта.	Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний,	а	также	для	участия	в	со-
брании	требуется	идентификация	участников	публичных	слушаний,	то	есть	сообщение	сведений	о	фами-
лии,	имени,	отчестве	(при	наличии),	дате	рождения,	адресе	места	жительства	(регистрации)	для	физических	
лиц;	наименовании,	ОГРН,	месте	нахождения	и	адресе	для	юридических	лиц;	о	правах	на	земельные	участ-
ки,	объекты	капитального	строительства,	помещения	для	правообладателей	соответствующих	земельных	
участков,	объектов	капитального	строительства,	помещений;	с	приложением	документов,	подтверждаю-
щих	данные	сведения.	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Оповещение	о	публичных	слушаниях,	опубликованное	в	Сборнике	официальных	материалов	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	№	24	от	02.06.2022	на	странице	28,	в	связи	с	допущенной	техниче-
ской	ошибкой	читать	в	следующей	редакции:

 
«Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Оповещаем	вас	 о	начале	публичных	 слушаний	по	 следующему	проекту	муниципального	правового	
акта	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанному	с	осуществлением	градостроительной	де-
ятельности:

«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	ад-
ресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Герцена,	60»

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	https://admin.tomsk.ru/DocBase/pubs.ns
f/0/1252D306A50D21C247258856001BF947	размещены	указанный	проект	и	следующие	информационные	
материалы	к	нему:

1.	Заявление	№	19/13	от	22.04.2022;
2.	Ситуационная	схема;
3.	Топографический	план;
4.	Схема	планировочной	организации	земельного	участка;
5.	 Заключение	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	 Томска	 от	

28.04.2022	№	02-19/4031.
Публичные	слушания	проводятся	с	02.06.2022	по	23.06.2022	в	следующем	порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	10.06.2022	по	21.06.2022;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	10.06.2022	по	21.06.2022;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	21.06.2022	в	16:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	10.06.2022	по	21.06.2022;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	22.06.2022;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	23.06.2022.
Экспозиция	проекта	проводится	по	адресу:	г.	Томск,	улица	Елизаровых,	59.
Посещение	экспозиции	возможно	с	9:00	до	18:00	(с	13.00	до	14.00	-	обеденный	перерыв)	суббота,	вос-

кресенье	-	выходные	дни.
Собрание	участников	публичных	слушаний	проводится	21.06.2022	в	16:00	по	адресу:	г.	Томск,	улица	

Елизаровых,	59.	Участники	публичных	слушаний,	желающие	выступить	на	собрании,	должны	в	срок	не	
позднее	5	календарных	дней	до	собрания	подать	заявление	в	администрацию	Советского	района	по	адресу:	
г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	либо	по	электронному	адресу:	kans@asr.admin.tomsk.ru.

Предложения	и	замечания	по	проекту	от	участников	публичных	слушаний	принимаются	в	письменной	
форме	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59	(по	будням	с	9:00	по	18:00	(за	исключением	последнего	дня	
проведения	публичных	слушаний	до	10:00)	с	понедельника	по	пятницу)),	в	ходе	проведения	экспозиции	
проекта	посредством	внесения	записей	в	книгу	(журнал)	учета	посетителей	экспозиции,	а	также	в	письмен-
ной	или	устной	форме	в	ходе	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний,	или	в	форме	элек-
тронного	документа	в	адрес	администрацию	Советского	района	Города	Томска	посредством	официального	
сайта.	Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний,	а	также	для	участия	в	собрании	тре-
буется	идентификация	участников	публичных	слушаний,	то	есть	сообщение	сведений	о	фамилии,	имени,	
отчестве	(при	наличии),	дате	рождения,	адресе	места	жительства	(регистрации)	для	физических	лиц;	наиме-
новании,	ОГРН,	месте	нахождения	и	адресе	для	юридических	лиц;	о	правах	на	земельные	участки,	объек-
ты	капитального	строительства,	помещения	для	правообладателей	соответствующих	земельных	участков,	
объектов	капитального	строительства,	помещений;	с	приложением	документов,	подтверждающих	данные	
сведения.

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 Е.О.	Агафонов
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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	
тридцати	дней	соответственно	со	дня	опубликования	и	размещения	извещения	вправе	подавать	заявления	
о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	право	заключения	
договора	аренды	земельного	участка.	

Адреса	подачи	заявлений:	
-	при	личном	обращении:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	6,	тел.	70	13	56	в	рабочее	время	

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

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

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

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	01.07.2022.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Проточная,	27.
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	1472	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	90	
60	53	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

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

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

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

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

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

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

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	18.06.2022.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Нижне-Складская.
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	1500	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	90	
60	53	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

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

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

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

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

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	18.06.2022	года.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация	Город	Томск,	ул.	Левобережная	9/1.
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	364	кв.	м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	906-
056	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

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

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

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

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

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	18.06.2022	года.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Город	Томск,	Томск	Город,	ул.	Рябиновая	2а.
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	1000кв.	м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	906-
056	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

Начальник	отдела	предоставления	
муниципальных	услуг	в	сфере	земельных	отношений	 	 Г.	Р.	Кичкильдинова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
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	10	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	52	50	22	(понедельник-четверг	с	
9-00	до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе:	десять	дней	со	дня	опублико-
вания	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Пастера,	27/2.
Кадастровый	номер:	70:21:0100087:12420.
Площадь	земельного	участка:	1202	кв.м.

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	10	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	52	50	22	(понедельник-четверг	с	
9-00	до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе:	десять	дней	со	дня	опублико-
вания	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Тени-
стая,	33а.

Кадастровый	номер:	70:21:0200029:1773.
Площадь	земельного	участка:	300	кв.м.

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
12.07.2022 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	№№	473-475	от	03.06.2022.

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,	12.07.2022 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.301.	
Последний	день	приема	заявок	08.07.2022 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	11.07.2022.
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. 

Предметы	аукциона:
 
1. Земельный участок для строительства многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) по 

адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Сосновая, 14
1.	Характеристика	земельного	участка:

•	кадастровый	номер:	70:21:0100003:3434;	площадь:	12586	кв.м;
•	вид	разрешенного	использования:	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка);
•	ограничения:	отсутствуют;
•	обременения:	территория	частично	покрыта	плотным	слоем	травы	и	кустарников;
•	градостроительный	 	 регламент:	 земельный	 	 участок	 	 расположен	 в	 границах	 территориальной	 зоны	

общественно-жилого	 назначения	 (ОЖ),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	 Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденными	 решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	ООО	«Томскводоканал»	№	719	от	07.10.2021.
Возможные	точки	подключения:
	-	водоснабжение:	подключение	к	внутриквартальной	водопроводной	линии	Д315	мм	в	районе	Кузовлевского	

тракта,	62;	
-	водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д800мм.	по	ул.	Алеутская,	5/1.
Максимальная	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного	 (в	 т.ч.	 горячего	 водоснабжения)	 и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	10,000	м3/час	(240,	000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	07	октября	2022	года.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.10.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	 (с	 установкой	 пункта	 редуцирования	 газа)	 до	 границы	 земельного	 участка.	 Ближайшая	 сеть	
газораспределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	10	
м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	возможной	
точке	 подключения:	 100,0м3/час	 (без	 учета	 технической	 возможности	 подачи	 газа	 по	 магистральным	
газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обраться	 в	 ООО	 «Газпром	
газораспределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
1	год	с	момента	предоставления	данной	информации.

- Теплоснабжение: информация	АО	«ТомскРТС»	№	914/ТРТС/ПС/2042	от	29.09.2021.
Подключение	 к	 сетям	 централизованного	 теплоснабжения	 невозможно.	 Подключение	 системы	

теплоснабжения	 объекта	 целесообразно	 выполнить	 от	 собственного	 индивидуального	 источника	 тепловой	
энергии	правообладателя	земельного	участка.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1265	от	05.10.2021.
Возможные	 точки	 подключения	 –	 определяется	 на	 момент	 выдачи	 ТУ.	 Максимальная	 нагрузка	 в	

возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
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Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	
целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.

3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель

1
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешен-
ного	использования:

%	от	площади	земельного	участка	
(без	учета	эксплуатируемой	
кровли	подземных,	подвальных,	
цокольных	частей	объектов)

1.1 -	многоэтажной	жилой	застройки	(высотная	застройка)	(2.6) 40

2
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	
земельного	участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	
разрешенного	использования:

%	от	площади	земельного	участка

2.1 -	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка)	(2.6) 20

3
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для	
объектов	капитального	строительства	на	земельном	участке,	
используемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

камера

3.1 -	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка)	(2.6)
1	на	1	подъезд;	2	на	
детскую	площадку;	2	
на	автостоянку

4 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	
границ	земельных	участков м не	подлежит	установ-

лению
5 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	

строительства	на	земельном	участке этаж не	подлежит	установ-
лению

6
Минимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	
легковых	автомобилей	на	земельном	участке,	используемом	
в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

машино-место,	парковочное	
место

6.1 -	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка)	(2.6) 1	на	1	квартиру
4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	7 (семь) лет 4 (четыре) месяца	с	даты	подписания	договора	

аренды	земельного	участка.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	12 124 500 руб.	Шаг	аукциона	– 363 000 руб.	Размер	

задатка	–	2 425 000 руб.	

2. Земельный участок для строительства объектов торговли (торговых центров, торгово-
развлекательных центров (комплексов), магазинов, объектов выставочно-ярмарочной деятельности 

по адресу:  Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город,  Кузовлевский 
тракт, 15/3

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:21:0104002:371;	площадь:	7097	кв.м;
•	вид	 разрешенного	 использования:	 объекты	 торговли	 (торговые	 центры,	 торгово-развлекательные	

центры	(комплексы),	магазины,	выставочно-ярмарочная	деятельность;
•	ограничения:	земельный	участок	полностью	расположен	в	водоохранной	зоне	реки	Большая	Киргизка	

в	границах	Томской	области	(реестровый	номер	70:00-6.352);	часть	земельного	участка	площадью	350	кв.м	
расположена	в	прибрежной	защитной	полосе	реки	Большая	Киргизка	(реестровый	номер	70:00-6.395);
•	обременения:	на	территории	произрастают	деревья	и	кустарники;
•	градостроительный	 	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 обслуживания	 объектов,	

необходимых	 для	 осуществления	 производственной	 и	 предпринимательской	 деятельности	
(производственно-деловой	 зоне)	 (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.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	ООО	«Томскводоканал»	№	704	от	06.10.2021.
Возможные	точки	подключения:
	-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	2Д315	мм	по	Кузовлевскому	тракту;
	-	водоотведение:	подключение	к	приемному	резервуару	НСК-2	по	Кузовлевский	тракт,	1.
Максимальная	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного	 (в	 т.ч.	 горячего	 водоснабжения)	 и	

водоотведения	вточках	подключения	не	более	3,000	м3/час	(72,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	6	октября	2022	года.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.10.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	 (с	 установкой	 пункта	 редуцирования	 газа)	 до	 границы	 земельного	 участка.	 Ближайшая	 сеть	
газораспределения	ООО	«Газпром	 газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	
2100	 м,	 по	 прямой	 линии,	 от	 границ	 вышеуказанного	 земельного	 участка.	 Максимальная	 нагрузка	
в	 возможной	 точке	 подключения:	 100,0м3/час	 (без	 учета	 технической	 возможности	 подачи	 газа	 по	
магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обраться	 в	 ООО	 «Газпром	
газораспределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
1	год	с	момента	предоставления	данной	информации.

- Теплоснабжение: информация	АО	«ТомскРТС»	№	950/ТРТС/ПС/2077	от	04.10.2021.
Подключение	 к	 сетям	 централизованного	 теплоснабжения	 невозможно.	 Подключение	 системы	

теплоснабжения	 объекта	 целесообразно	 выполнить	 от	 собственного	 индивидуального	 источника	 тепловой	
энергии	правообладателя	земельного	участка.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1218	от	05.10.2021.
Возможные	 точки	 подключения	 –	 определяется	 на	 момент	 выдачи	 ТУ.	 Максимальная	 нагрузка	 в	

возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
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Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	
целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.

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

сления Показатель

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участ-
ка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

1.1
-	объекты	торговли	(торговые	центры,	торгово-развлекательные	центры	(ком-
плексы)	(4.2)
-	магазины	(4.4)
-	выставочно-ярмарочная	деятельность	(4.10)

15

2 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	
участков м не	подлежит	установ-

лению
3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	

земельном	участке этаж не	подлежит	установ-
лению

4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	установ-
лению

5
Минимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	легковых	автомобилей	
на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

машино-место,	
парковочное	
место

5.1 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно)) 1	на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

5.2 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	(включительно)) 2	на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

5.3 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включительно)) 3	на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	7 (семь) лет 4 (четыре) месяца с	даты	подписания	договора	
аренды	земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 933 100 руб.	Шаг	аукциона	– 27 000 руб.	Размер	задатка	
–	187 000 руб.	

3. Земельный участок для строительства блокированной жилой застройки по адресу:  Российская 
Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Просторный, пр-кт Якорный, 49

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:21:0211002:853;	площадь:	10223	кв.м;
•	вид	разрешенного	использования:	блокированная	жилая	застройка;
•	ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	53	кв.м	расположена	в	охранной	зоне	газопровода;	

часть	 земельного	 участка	 площадью	 457	 кв.м	 расположена	 в	 санитарно-защитной	 зоне	 инженерно-
технических	сооружений	(планируемой	к	строительству	трансформаторной	подстанции,	для	обеспечения	
электроснабжением	жилой	 застройки);	 часть	 земельного	участка	площадью	215	кв.м	предназначена	для	
прохода	и	проезда	к	инженерно-техническим	сооружениям	(планируемой	к	строительству	трансформаторной	
подстанции,	для	обеспечения	электроснабжением	жилой	застройки);
•	обременения:	на	земельном	участке	произрастают	деревья	и	кустарники;
•	градостроительный	 	 регламент:	 земельный	 	 участок	 	 расположен	 в	 границах	 территориальной	 зоны	

общественно-жилого	 назначения	 (ОЖ),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	 Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденными	 решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	Информация	о	возможности	подключения	(технологического	присоединения)	объекта	капитального	
строительства	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	(за	исключением	сетей	электроснабжения):	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	ООО	«Томскводоканал»	№	903	от	24.11.2021.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д=300	мм	по	ул.	Красноармейская;
-	водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д900	мм	по	ул.	Красноармейская.
Максимальная	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного	 (в	 т.ч.	 горячего	 водоснабжения)	 и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	3,000	м3/час	(72,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	24	ноября	2022	года.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	14.10.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	газопровода-ввода	до	границы	земельного	

участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	 расположена	 на	
удалении	ориентировочно	10	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.	

Максимальная	 нагрузка	 в	 возможной	 точке	 подключения:	 10,0м3/час	 (без	 учета	 технической	
возможности	подачи	газа	по	магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обраться	 в	 ООО	 «Газпром	
газораспределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
1	год	с	момента	предоставления	данной	информации.

- Теплоснабжение: информация	АО	«ТомскРТС»	№	1047/ТРТС/ПС/2205	от	14.10.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1276	от	13.10.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
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строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель

1 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	используе-
мого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%	от	площади	земель-
ного	участка	(без	учета	
эксплуатируемой	кровли	
подземных,	подваль-
ных,	цокольных	частей	
объектов)

1.1 -	иные
не	подле-
жит	уста-
новлению

2 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участ-
ка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%	от	площади	земельно-
го	участка

2.1 -	блокированная	жилая	застройка	(2.3) 15

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

не	подле-
жит	уста-
новлению

4 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке этаж 3

5

Cоблюдение	требований,	установленных	пунктами	8	и	9	Постановления	
Правительства	РФ	от	24.02.2009	N	160	«О	порядке	установления	охранных	
зон	объектов	электросетевого	хозяйства	и	особых	условий	использования	зе-
мельных	участков,	расположенных	в	границах	таких	зон»,	в	части	размещения	
планируемых	объектов	капитального	строительства	за	пределами	охранной	
зоны,	установленной	для	объекта	электросетевого	хозяйства

6
Обеспечение	беспрепятственного	доступа	к	земельному	участку	путем	
размещения	планируемых	объектов	капитального	строительства	вне	границ	
действующего	сервитута

7
Соблюдение	требований	(ограничений),	установленных	пунктом	14	Постанов-
ления	Правительства	РФ	от	20.11.2000	N	878	«Об	утверждении	Правил	охраны	
газораспределительных	сетей»,	в	части	размещения	планируемых	объектов	
капитального	строительства	за	пределами	охранной	зоны	газопровода
4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с	даты	подписания	договора	

аренды	земельного	участка.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 2 074 900 руб.	Шаг	 аукциона	– 62 000 руб.	Размер	

задатка	–	415 000 руб.	

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	цель	предоставления:	строительство;	
•	вид	права	–	аренда.
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:	 УФК	 по	 Томской	 области	 (Департамент	 финансов	 администрации	 Города	
Томска,	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	
ЛС09ДНАГ05112),		ИНН/КПП		7017002351/701701001,	казначейский	счет	№	03232643697010006500,	Банк	
получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	
казначейский	счет	№	40102810245370000058,	ОКТМО	69701000.	

 
Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	

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

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

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

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

Администрация	Кировского	района	Города	Томска	информирует	о	приёме	заявлений	юридических	и	
физических	лиц	о	намерении	заключить	договор,	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта:	

1.	 торговая	палатка	для	торговли	мороженым	по	следующему	адресу	в	г.	Томске:	Семейкин	остров	
(№	в	Схеме	240),	площадь	8	кв.	м.,	на	период	с	01.04.2022	по	01.10.2022;

2.	 торговая	палатка	для	торговли	напитками	по	следующему	адресу	в	г.	Томске:	Семейкин	остров	
(№	в	Схеме	241),	площадь	8	кв.	м.,	на	период	с	01.04.2022	по	01.10.2022;

В	заявлении	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	долж-
ны	быть	указаны:

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

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

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

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

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

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

-проект	нестационарного	торгового	объекта,	планируемого	к	размещению.	
Место	и	порядок	приема	заявок:	заявки	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а,	каб.	17	т.	

563735	с	даты	выхода	информационного	сообщения	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	10	до	13	
час.	Последний	день	приема	заявок	—	28.06.2022.

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

И.о.	главы	администрации	 	 	 	 	 Г.С.	Ахметшина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые	жители	Октябрьского	района	г.	Томска!

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№345	«Об	утверждении	
положения	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	само-
вольно	размещенных	объектов»	администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владель-
ца	некапитального	объекта	(павильона)	о		том,	что	на	вышеуказанном	объекте	размещено	распоряжение	
об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	размещенного	объекта	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Бело-
зерская,	28а	(адрес	ориентировочный).	Демонтаж	будет	производиться	с	20.06.2022	до	22.06.2022	с	10:00	
часов.

Глава	администрации		 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

11.07.2022	 в	 соответствии	 с	 порядком	 рассмотрения	 обращений	 физических	 и	 юридических	 лиц,	
имеющих	намерение	разместить	нестационарные	 торговые	объекты	на	 землях	или	 земельных	участках,	
которые	 находятся	 в	 собственности	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 или	 государственная	
собственность	на	которые	не	разграничена,	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	20.07.2015	№	624	состоится	аукцион	по	
продаже	права	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта.

Организатор аукциона:	Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска.
Местонахождение организатора аукциона:	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17.
Контактные данные для	предоставления	справок	лицам,	заинтересованным	в	участии	в	аукционе:	г.	

Томск,	ул.	Пушкина,	17,	каб.	7,	тел.	+7(3822)90-24-36.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукциона: 

г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	каб.10,	11.07.2022	в	15:00	часов.	Победителем	аукциона	признается	участник,	
предложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	которой	завершится	аукцион.

Предмет аукциона:	право	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта:
Лот № 1.	Местоположение	участка:	г.	Томск,	ул.Междугородная,28	(усл.);	№	в	схеме	310;
Тип:	киоск;
Ассортимент	товаров:	мороженое;
Период	планируемой	эксплуатации:	5	лет;
Площадь,	кв.м.:	8;
Начальная	цена	за	право	на	заключение	договора,	(руб.):	115	114,35;
Шаг	аукциона,	(руб.):	5	755,72;
Размер	задатка,	(руб.):	23	022,87.
Лот № 2. Местоположение	участка:	г.	Томск,	ул.	Суворова,	4	(усл.);	№	в	схеме	471;
Тип:	павильон;
Ассортимент	товаров:	цветы;
Период	планируемой	эксплуатации:	5	лет;
Площадь,	кв.м.:	25;
Начальная	цена	за	право	на	заключение	договора,	(руб.):	395	910,38;
Шаг	аукциона,	(руб.):	19	795,52;
Размер	задатка,	(руб.):	79	182,08.
Участвовать	в	аукционе	могут	только	субъекты	малого	или	среднего	предпринимательства.
Место, порядок, дата начала и дата окончания приема заявок	 на	 участие	 в	 аукционе:	 заявки	

принимаются	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	 ул.	 Пушкина	 17,	 3-й	 этаж,	 каб.	 7	 с	 даты	 выхода	 информационного	
сообщения	и	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	10	до	12	час.	Последний	день	приема	заявок	- 
05.07.2022

Рекомендуемая	форма	заявки	-	приложение	№	1	к	настоящему	извещению.
Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке: 

1)	 копия	документа,	удостоверяющего	личность	(для	физических	лиц);	
2)	 копия	 документа,	 удостоверяющего	 права	 (полномочия)	 лица,	 подписавшего	 заявку	 (если	 заявка	

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

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:	за	15	дней	до	даты	проведения	аукциона.		
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: 
Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска,	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17
Получатель:	 УФК	 по	 Томской	 области	 (Администрация	 Октябрьского	 района	 Города	 Томска	

ЛС19АДМО05123)	л/с	05653005610
ИНН	7017131766	КПП	701701001
р/сч.03232643697010006500
к/сч	40102810245370000058
Банк	получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	области,	г.Томск
БИК	016902004	ОКТМО	69701000
Наименование	платежа:	«Обеспечение	задатка	для	участия	в	аукционе	по	продаже	права	на	заключение	

договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта».
Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	05.07.2022
Место, дата и время определения участников аукциона:	определение	участников	аукциона	состоится	

11.07.2022	в	14:30	часов	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	каб.	10	по	результатам	рассмотрения	заявок	
и	поступивших	от	претендентов	документов,	с	учетом	поступивших	на	счет	организатора	торгов	задатков.

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

Порядок оплаты цены за право на заключение договора:	в	соответствии	с	пунктом	3.2	примерной	
формы	 договора	 о	 размещении	 нестационарного	 торгового	 объекта	 для	 его	 заключения	 по	 результатам	
аукциона	(приложение	№	2	к	настоящему	извещению)

Приложение:
1.	Приложение	№	1	«Форма	заявки	на	участие	в	аукционе»	на	1л.
2.	Приложение	№	2	«Примерная	форма	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	для	

его	заключения	по	результатам	аукциона»	на	6л.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский

Приложение	№	1	к	извещению	
о	проведении	аукциона		по	продаже	права	

на	заключение	договора	о	размещении
	нестационарного	торгового	объекта

Форма заявки на участие в аукционе

Заявка
на	участие	в	аукционе	на	право	заключения	

договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта:

Дата	публикации	________________________
Тип	 временного	 нестационарного	 объекта	 (киоск,	 павильон,	 торговая	 палатка,	 автолавка,	 лоток):	

____________________
Площадь	земельного	участка	(кв.м.)	_______
Параметры	временного	нестационарного	объекта	
площадь	(кв.м.)_______,	длина	(м.)	______,	ширина	(м.)_______,	высота	(м.)_______
Вид	деятельности,		ассортимент	товара________________________________________
Местоположение___________________________________________________________
Кадастровый	номер	(при	наличии)	___________________________________________________
Период	размещения	________________________________________________________	

К	заявке	прилагаются	следующие	документы:	
а)	копия	паспорта	(для	физических	лиц);
б)	копия	документов,	подтверждающих	полномочия	представителя	заявителя;
в)	документ,	содержащий	банковские	реквизиты	счета	для	возврата	задатка;
г)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка;
д)	проект	нестационарного	торгового	объекта	(за	исключением	торговли	с	лотка);
По желанию заявителя:
1)	топографический	план	в	масштабе	1:500,	изображающий	сведения	об	участке	местности,	с	показом	границ	земель,	

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

2)	выписка	из	ЕГРИП,	ЕГРЮЛ;
3)	кадастровый	паспорт	земельного	участка,	указанного	в	заявлении;
4)	сведения	из	Единого	государственного	реестра	прав	на	недвижимое	имущество	и	сделок	с	ним	о	наличии	либо	

отсутствии	зарегистрированных	прав	на	земельный	участок,	указанный	в	заявлении.

Подпись	заявителя_____________________________________
Дата	«___»__________________		________

Приложение	№	2	к	извещению	
о	проведении	аукциона		по	продаже	права	

на	заключение	договора	о	размещении
	нестационарного	торгового	объекта
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Примерная форма договора о размещении нестационарного торгового объекта для его заключения по 
результатам аукциона

Договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	N	___

г.	Томск																																																																																																																																	«___»	________	20__	г.

Муниципальное	 образование	 «Город	 Томск»	 в	 лице	 администрации	 ____________________	 района	
Города	 Томска,	 от	 имени	 которой	 действует	 ___________________________________________________
,	 именуемое	 в	 дальнейшем	 «Администрация»,	 с	 одной	 стороны,	 и	 _______________________________
_____________	 в	 лице	 ___________________________________________________,	 действующего(-ей)	
на	 основании	 _________________________________________________,	 именуемое(-ый)	 в	 дальнейшем	
«Владелец	 объекта»,	 с	 другой	 стороны,	 совместно	 именуемые	 в	 дальнейшем	 «Стороны»,	 на	 основании	
протокола	о	результатах	аукциона	от	____________	N	_____	заключили	настоящий	Договор	о	размещении	
нестационарного	торгового	объекта	о	нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА

1.1.	 Администрация	 обязуется	 предоставить	 Владельцу	 объекта	 право	 на	 использование	 земель	
(земельного	участка,	части	земельного	участка	(указать	нужное))	с	кадастровым	номером	(при	наличии)	
_______________________	 площадью	 ______	 кв.	 м,	 местоположение	 границ	 которых	 определено	
согласно	приложению	1	к	настоящему	Договору	(далее	по	тексту	настоящего	Договора	-	Территория),	для	
размещения	и	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта,	а	Владелец	объекта	обязуется	оплатить	
Администрации	цену	за	право	на	заключение	настоящего	Договора	(далее	по	тексту	настоящего	Договора	
-	 цена),	 принять	 и	 возвратить	 Территорию	 Администрации	 по	 акту	 приема-передачи	 в	 соответствии	 с	
условиями	настоящего	Договора.

1.2.	Нестационарный	торговый	объект,	указанный	в	пункте	1.1	настоящего	Договора	(далее	по	тексту	
настоящего	Договора	-	нестационарный	торговый	объект),	должен	соответствовать	требованиям	технических	
регламентов,	 противопожарным,	 санитарно-эпидемиологическим,	 гигиеническим,	 экологическим	 и	
иным	 установленным	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации	 требованиям,	 в	 том	
числе	 правилам	 благоустройства	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 местным	 нормативам	
градостроительного	 проектирования	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 а	 также	 следующим	
требованиям:

-	тип:	_________________________;
-	размер:	_______________________;
-	площадь:	______________________;
-	ассортимент	товаров,	подлежащих	продаже:	_________________________;
-	внешний	вид	(архитектурно-колористическое	решение	фасадов)	и	наличие	устройств	по	обеспечению	

объектами	 санитарно-технического	 назначения	 и	 элементов	 благоустройства:	 согласно	 паспорту	
нестационарного	торгового	объекта,	являющимся	приложением	2	к	настоящему	Договору.

1.3.	Право	на	использование	Территории	по	настоящему	Договору	предоставляет	Владельцу	объекта	
исключительно	право	на	размещение	и	эксплуатацию	нестационарного	торгового	объекта,	соответствующего	
условиям	настоящего	Договора,	в	период	(периоды)	времени,	обусловленные	настоящим	Договором,	и	не	
дает	Владельцу	объекта	прав	на	использование	Территории:

-	для	строительства;
-	для	иных	целей	и	нужд,	не	предусмотренных	настоящим	Договором;
-	 для	 размещения	 и	 (или)	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта,	 не	 соответствующего	

условиям	настоящего	Договора;
-	 для	 размещения	 и	 (или)	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта	 в	 период	 (периоды)	

времени,	не	обусловленные	настоящим	Договором.
1.4.	 Все	 улучшения	 Территории,	 произведенные	 Владельцем	 объекта	 и	 не	 входящие	 в	 состав	

нестационарного	торгового	объекта	согласно	паспорту	нестационарного	торгового	объекта,	поступают	в	
собственность	Администрации	и	Владельцу	объекта	не	возвращаются	и	не	компенсируются,	их	стоимость	
Владельцу	объекта	не	возмещается.

1.5.	Стороны,	заключая	настоящий	Договор,	соглашаются	с	тем,	что	Территория	является	пригодной	
для	размещения	нестационарного	торгового	объекта,	и	подтверждают	что	Территория	представляет	собой	
свободную	ровную	площадку	без	каких-либо	усовершенствованных	покрытий	(либо	с	________________	
покрытием).	 В	 данном	 пункте	 необходимо	 указать	 состояние	 Территории	 на	 момент	 заключения	
договора,	в	том	числе	при	нахождении	в	границах	Территории	нестационарного	торгового	объекта,	иного	
некапитального	строения,	сооружения,	не	принадлежащего	Владельцу	объекта,	указать	данный	факт.

1.6.	 Владелец	 объекта,	 заключая	 настоящий	 Договор,	 подтверждает,	 что	 факт	 подписания	 им	 акта	
приема-передачи	Территории	в	соответствии	с	пунктом	2.2	настоящего	Договора	свидетельствует	о	том,	
что	он	удовлетворен	качественным	состоянием	и	иными	характеристиками	Территории	и	не	имеет	каких-
либо	претензий	к	Администрации.	Исполнение	Владельцем	объекта	обязанности	по	принятию	Территории	
осуществляется	им	безвозмездно.

2.	СРОК	ДОГОВОРА

2.1.	Настоящий	Договор	заключен	сроком	на	_______________________.
2.2.	 Настоящий	 Договор	 считается	 заключенным,	 вступает	 в	 силу	 и	 становится	 обязательным	 для	

Сторон	в	день	его	подписания	Сторонами.	Срок	действия	настоящего	Договора,	указанный	в	пункте	2.1 
настоящего	Договора,	начинает	течь	со	дня	подписания	Сторонами	акта	приема-передачи	Территории	от	
Администрации	Владельцу	объекта.

Право	на	использование	Территории	по	настоящему	Договору	возникает	у	Владельца	объекта	после	
подписания	акта	приема-передачи,	указанного	в	настоящем	пункте.

2.3.	Период	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	по	настоящему	Договору:	в	течение	всего	



58 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

5 
от

 0
9.

06
.2

02
2 

г.

срока	действия	настоящего	Договора	 (либо	указать	 конкретные	периоды	 эксплуатации	нестационарного	
торгового	объекта).

2.4.	 По	 окончании	 срока	 действия	 настоящего	 Договора	 Владелец	 объекта	 обязан	 освободить	
Территорию	от	размещенного	нестационарного	торгового	объекта,	привести	Территорию	в	первоначальное	
состояние	и	передать	Территорию	Администрации	по	акту	приема-передачи.

2.5.	Стороны	 вправе	 установить,	 что	 условия	настоящего	Договора	 применяются	 к	 их	 отношениям,	
возникшим	до	его	заключения.

2.6.	 В	 случае	 смерти	 Владельца	 объекта	 или	 его	 ликвидации	 настоящий	 Договор	 прекращает	 свое	
действие.

3.	РАЗМЕР	И	УСЛОВИЯ	ОПЛАТЫ	ЦЕНЫ

3.1.	 Размер	 цены	 определен	 по	 результатам	 аукциона	 по	 продаже	 права	 на	 заключение	 настоящего	
Договора	и	составляет	________________________	руб.

3.2.	Владелец	объекта	обязуется	оплатить	цену	Администрации	на	следующих	условиях:
-	вся	сумма	цены	в	полном	объеме	уплачивается	Владельцем	объекта	в	течение	10	календарных	дней	со	

дня	подписания	акта	приема-передачи	Территории	от	Администрации	Владельцу	объекта;
либо
-	 оплата	 цены	 осуществляется	 в	 форме	 ежегодных	 выплат,	 осуществляемых	 сначала	 в	 течение	 10	

календарных	 дней	 со	 дня	 подписания	 акта	 приема-передачи	 Территории	 от	 Администрации	 Владельцу	
объекта	 (первый	платеж),	 а	 затем	 -	не	позднее	15	января	очередного	календарного	года	и	последующих	
годов,	в	течение	которых	будет	действовать	настоящий	Договор	(последующие	платежи),	при	этом	размер	
первого	 платежа	 по	 отношению	 к	 общей	 сумме	 цены	 прямо	 пропорционален	 соотношению	 периода	
(периодов)	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта	 со	 дня	 подписания	 акта	 приема-передачи	
Территории	от	Администрации	Владельцу	объекта	до	15	 января	очередного	календарного	 года	к	общей	
продолжительности	 периода	 (периодов)	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта	 (пункт	 2.3 
настоящего	Договора),	а	размер	одного	последующего	платежа	по	отношению	к	общей	сумме	цены	прямо	
пропорционален	 соотношению	 периода	 (периодов)	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта	
с	15	 января	очередного	календарного	 года	до	15	января	 следующего	 за	ним	календарного	 года	к	общей	
продолжительности	 периода	 (периодов)	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта	 (пункт	 2.3 
настоящего	 Договора).	 Размер	 последнего	 последующего	 платежа,	 который	 Владелец	 объекта	 должен	
оплатить,	равен	разнице	между	общей	суммой	цены	(пункт	3.1	настоящего	Договора)	и	суммой	первых	и	
последующих	платежей,	ранее	оплаченных	Владельцем	объекта.

3.3.	Оплата	цены	осуществляется	в	безналичном	порядке	путем	перечисления	на	счет	Администрации	
по	следующим	реквизитам:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
3.4.	 В	 случае	 несвоевременного	 исполнения	 обязанности	 по	 оплате	 цены,	 в	 том	 числе	 нарушения	

сроков	оплаты	первого	и	(или)	последующих	платежей,	Владелец	объекта	обязан	оплатить	пеню,	которая	
определяется	в	процентах	от	суммы	задолженности	за	каждый	календарный	день	просрочки.	Процентная	
ставка	пени	устанавливается	равной	1/360	действующей	на	день	просрочки	ключевой	ставки	Центрального	
банка	Российской	Федерации.

4.	ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	СТОРОН

4.1.	Администрация	имеет	право:
4.1.1.	осуществлять	контроль	за	использованием	Территории	Владельцем	объекта;
4.1.2.	 требовать	 возмещения	 убытков,	 причиненных	 ухудшением	 качества	 земель	 и	 экологической	

обстановки	в	результате	хозяйственной	деятельности	Владельца	объекта;
4.1.3.	требовать	досрочного	расторжения	настоящего	Договора	(в	том	числе	отказываться	от	исполнения	

настоящего	Договора	в	одностороннем	порядке	без	каких-либо	выплат	и	возмещении	Владельцу	объекта),	
уплаты	пени	и	возмещения	убытков	за	нарушения	условий	настоящего	Договора.

4.2.	Администрация	обязана:
4.2.1.	 по	 окончании	 срока	настоящего	Договора	принять	Территорию	от	Владельца	 объекта	по	 акту	

приема-передачи,	если	выполнены	условия	пункта	2.4	настоящего	Договора;
4.2.2.	не	вмешиваться	в	хозяйственную	деятельность	Владельца	объекта,	если	она	не	наносит	ущерба	

окружающей	 среде,	 не	 нарушает	 прав	 и	 законных	 интересов	 других	 лиц,	 не	 противоречит	 условиям	
настоящего	Договора	и	действующему	законодательству.

4.3.	Владелец	объекта	имеет	право:
4.3.1.	использовать	Территорию	на	условиях,	установленных	настоящим	Договором;
4.4.	Владелец	Объекта	обязан:
4.4.1.	использовать	Территорию	в	соответствии	с	целью	и	условиями	его	предоставления;
4.4.2.	 не	 допускать	 действий,	 приводящих	 к	 ухудшению	 качественных	 характеристик	 Территории,	

экологической	обстановки	на	Территории,	а	также	к	загрязнению	Территории;
4.4.3.	 содержать	 в	 полном	 санитарном	порядке	 как	Территорию,	 так	и	прилегающие	к	ней	 улицы	и	

проезды,	выполнять	все	требования,	перечисленные	в	пункте	1.2	настоящего	Договора;
4.4.4.	 обеспечить	 Администрации	 свободный	 доступ	 на	 Территорию	 и	 нестационарный	 торговый	

объект;
4.4.5.	 выполнять	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 эксплуатационных	 служб	 условия	 эксплуатации	

городских	 подземных	 и	 наземных	 коммуникаций,	 сооружений,	 дорог,	 проездов,	 не	 препятствовать	 их	
ремонту	и	обслуживанию;

4.4.6.	в	случае	изменения	места	жительства,	юридического	адреса	или	иных	реквизитов	в	недельный	
срок	направлять	Администрации	уведомление	об	этом;

4.4.7.	не	осуществлять	на	Территории	деятельность,	в	результате	которой	создавались	бы	какие-либо	
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препятствия	(помехи	или	неудобства)	третьим	лицам;
4.4.8.	своевременно	производить	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора	оплату	цены;
4.4.9.	не	передавать	Территорию	в	пользование	третьим	лицам;
4.4.10.	 по	 окончании	 срока	 настоящего	 Договора,	 а	 также	 в	 случае	 досрочного	 его	 расторжения	

освободить	 Территорию	 от	 нестационарного	 торгового	 объекта	 и	 выполнить	 иные	 обязанности	 в	
соответствии	с	пунктом	2.4	настоящего	Договора.

4.4.11.	заключить	договор	с	региональным	оператором	на	оказание	услуг	по	обращению	с	твердыми	
коммунальными	отходами	с	начала	периода	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта,	указанного	
в	пункте	2.2	настоящего	Договора.

4.5.	 Администрация	 направляет	 Владельцу	 Объекта	 акт	 приема-передачи	 Территории,	 указанный	
в	пункте	2.2	настоящего	Договора,	на	следующий	рабочий	день	после	дня	освобождения	Территории	от	
ранее	размещавшегося	в	границах	Территории	нестационарного	торгового	объекта,	иного	некапитального	
строения,	 сооружения,	 не	 принадлежащего	 Владельцу	 объекта,	 но	 не	 позднее	 ____________________	
(указывается	 срок	 исполнения	 обязательства).	При	 направлении	Администрацией	 акта	 приема-передачи	
Территории	Владельцу	 объекта	 в	 соответствии	 с	 настоящим	пунктом	 считается	 заявленным	 требование	
Администрации	к	Владельцу	объекта	принять	Территорию.	(Данный	пункт	подлежит	включению	в	договор	
при	наличии	на	дату	 его	 заключения	в	 границах	Территории	нестационарного	 торгового	объекта,	иного	
некапитального	строения,	сооружения,	не	принадлежащих	Владельцу	объекта.)

4.6.	 Владелец	 объекта	 обязан	 в	 течение	 10	 рабочих	 дней	 со	 дня	 получения	 акта	 приема-передачи	
Территории	от	Администрации	подписать	его	и	представить	непосредственно	в	Администрацию.	(Данный	
пункт	 подлежит	 включению	 в	 договор	 при	 наличии	 на	 дату	 его	 заключения	 в	 границах	 Территории	
нестационарного	 торгового	 объекта,	 иного	 некапитального	 строения,	 сооружения,	 не	 принадлежащих	
Владельцу	объекта.)

5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	СТОРОН

5.1.	 За	 нарушение	 условий	 настоящего	 Договора	 Стороны	 несут	 ответственность	 в	 соответствии	 с	
действующим	законодательством	и	настоящим	Договором.

5.2.	 Прекращение	 срока	 действия	 настоящего	 Договора	 не	 является	 основанием	 для	 освобождения	
Владельца	 объекта	 от	 уплаты	имеющейся	 задолженности	по	 оплате	цены	и	пени	 за	неисполнение	 либо	
ненадлежащее	исполнение	обязательств	по	оплате	цены	в	сроки,	установленные	настоящим	Договором.

5.3.	Уплаченный	при	заключении	настоящего	Договора	задаток	не	возвращается	Владельцу	объекта	при	
неисполнении	или	ненадлежащем	исполнении	им	обязанности	по	принятию	Территории	по	акту	приема-
передачи.

6.	РАССМОТРЕНИЕ	СПОРОВ

6.1.	 Споры,	 возникающие	 между	 Сторонами	 по	 настоящему	 Договору,	 разрешаются	 в	 порядке,	
установленном	 действующим	 законодательством.	 Стороны	 договорились,	 что	 в	 случае	 возникновения	
разногласий	спор	между	Сторонами	рассматривается	в	суде	по	месту	нахождения	Администрации.

7.	РАСТОРЖЕНИЕ	ДОГОВОРА

7.1.	Изменение,	дополнение	и	досрочное	расторжение	настоящего	Договора	осуществляются	Сторонами	
путем	заключения	соответствующего	соглашения	об	изменении,	дополнении,	или	досрочном	расторжении	
настоящего	Договора,	совершаемого	в	письменной	форме	и	подписываемого	обеими	Сторонами.

7.2.	Администрация	вправе	в	одностороннем	порядке	в	любое	время	отказаться	от	исполнения	договора,	
письменно	предупредив	об	этом	Владельца	объекта	за	14	(четырнадцать)	календарных	дней,	без	каких-либо	
выплат	и	возмещении	Владельцу	объекта,	в	том	числе	в	следующих	случаях:

-	использование	Территории	с	нарушением	условий	настоящего	Договора;
-	 размещение	 и	 (или)	 эксплуатация	 нестационарного	 торгового	 объекта	 с	 нарушением	 требований,	

предусмотренных	пунктом	1.2	настоящего	Договора;
-	неоднократное	(два	или	более	раз)	нарушение	условий	настоящего	Договора	об	оплате	цены,	а	равно	

нарушение	сроков	оплаты	цены	(первого	и	(или)	последующих	платежей)	более	чем	на	два	месяца;
-	принятие	уполномоченным	органом	местного	самоуправления	решения	об	управлении	(распоряжении)	

земельным	участком,	в	границах	которого	полностью	либо	частично	расположена	Территория.
7.3.	При	прекращении	настоящего	Договора	 до	 начала	 его	 исполнения	 по	 соглашению	 сторон	 либо	

вследствие	 невозможности	 исполнения	 уплаченный	 при	 заключении	 настоящего	 Договора	 задаток	
возвращается	Владельцу	объекта.	В	иных	случаях	прекращения	настоящего	Договора	задаток	Владельцу	
объекта	не	возвращается.	В	любом	случае	проценты	на	сумму	задатка	не	начисляются.

7.4.	 Если	 акт	 приема-передачи	 Территории	 не	 направлен	 Владельцу	 объекта	 до	 истечения	
предельного	 срока,	 указанного	 в	 пункте	 4.5	 настоящего	Договора,	 настоящий	Договор	 прекращает	 свое	
действие,	обязательства	Сторон	по	нему	прекращаются.	В	таком	случае	все	исполненное	по	настоящему	
Договору	Сторонами	не	возвращается,	применяются	правила	возврата	 задатка	по	настоящему	Договору,	
предусмотренные	пунктом	7.3	настоящего	Договора.	Стороны	освобождаются	от	убытков,	которые	могут	
возникнуть	вследствие	прекращения	настоящего	Договора	по	данному	основанию.	(Данный	пункт	подлежит	
включению	 в	 договор	 при	 наличии	 на	 дату	 его	 заключения	 в	 границах	 Территории	 нестационарного	
торгового	объекта,	иного	некапитального	строения,	сооружения,	не	принадлежащих	Владельцу	объекта.)

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.	Взаимоотношения	сторон,	не	урегулированные	настоящим	Договором,	определяются	в	соответствии	
с	действующим	законодательством	РФ.

8.2.	 Юридически	 значимые	 сообщения	 Сторон	 направляются	 по	 адресам,	 указанным	 в	 разделе	 9 
«Реквизиты	и	подписи	Сторон»	настоящего	Договора,	при	этом	Стороны	договорились	о	применении	к	их	
отношениям	правил	пункта	3	статьи	54	и	пункта	1	статьи	165.1	Гражданского	кодекса	РФ	об	юридически	
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значимых	 сообщениях.	 Об	 изменении	 реквизитов,	 указанных	 в	 настоящем	 Договоре,	 соответствующая	
Сторона	 обязана	 уведомить	 другую	 Сторону,	 и	 при	 невыполнении	 данной	 обязанности	 юридически	
значимые	сообщения,	направленные	нарушившей	данную	обязанность	Стороне	по	прежним	реквизитам,	
считаются	ею	полученными.

8.3.	Датой	заключения	настоящего	Договора	считается	дата,	проставленная	в	правом	верхнем	углу	на	
первой	странице	настоящего	Договора	под	его	наименованием.

8.4.	Настоящий	Договор	составлен	в	2	(двух)	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу	и	
находящихся	у	Арендатора,	Арендодателя.

8.5.	Неотъемлемыми	приложениями	настоящего	Договора	являются:
-	местоположение	границ	Территории	(приложение	1);
-	паспорт	нестационарного	торгового	объекта	(приложение	2).

9.	РЕКВИЗИТЫ	И	ПОДПИСИ	СТОРОН
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