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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

17.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	410

О внесении изменения в решение Думы Города Томска от 09.12.2021 № 297 «Об утверждении Про-
гнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2022 год»

В	целях	эффективного	использования	муниципальной	собственности,	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Россий-
ской	Федерации»,	Положением	о	порядке	приватизации	имущества	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	утвержденным	решением	Думы	Города	Томска	от	11.12.2012	№	562,	руководствуясь	Уставом	Го-
рода	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	решение	Думы	Города	Томска	от	09.12.2021	№	297	«Об	утверждении	Прогнозного	плана	

(Программы)	приватизации	муниципального	имущества	на	2022	год»	изменение,	дополнив	раздел	I	«ИМУ-
ЩЕСТВО,	СОСТАВЛЯЮЩЕЕ	КАЗНУ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	«ГОРОД	ТОМСК»	прило-
жения	«Прогнозный	план	(Программа)	приватизации	муниципального	имущества	на	2022	год»	к	указанно-
му	решению	пунктами	11–12	следующего	содержания:	

«

11

Нежилое	помещение	(расположено	в	здании,	
являющемся	объектом	культурного	наследия,	
включенным	в	единый	государственный	
реестр	объектов	культурного	наследия	
(памятников	истории	и	культуры)	народов	
Российской	Федерации)

Томская	область,	г.	Томск,	
ул.	Кутузова,	д.	13,	пом.	1–
пом.	4

70:21:0100003:3380 пустующее

».

12 Нежилые	помещения

Российская	Федерация,	Том-
ская	область,	г.	Томск,	ул.	Ива-
на	Черных,	д.	83,	помещ.	
п009–п011,	п013,	п016–п017,	
п019–п021,	п025,	п045–п054

70:21:0100032:6774 пустующие

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	по	бюджету,	экономике	и	соб-

ственности	Думы	Города	Томска.

Председатель		 	 	 	 	 	 И.	о.	Мэра	Города	Томска
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 	
_______________Ч.М.Акатаев	 	 	 	 	______________М.А.Ратнер
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

17.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	412

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 14.05.2013 № 698 «Об утверждении Поло-
жения «О размере и порядке оплаты труда муниципальных служащих в муниципальном образова-
нии «Город Томск» и о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты муници-

пального образования «Город Томск»

В	соответствии	с	Трудовым	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	
№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Феде-
ральным	законом	от	02.03.2007	№	25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	в	Российской	Федерации»,	Законом	
Томской	области	от	11.09.2007	№	198-ОЗ	«О	муниципальной	службе	в	Томской	области»,	в	целях	увели-
чения	(индексации)	размера	месячного	оклада	за	классный	чин	муниципального	служащего	в	соответст-
вии	с	присвоенным	ему	классным	чином	муниципального	служащего	в	Томской	области,	руководствуясь	

Уставом	Города	Томска,
Дума	РЕШИЛА:

1.	Внести	в	решение	Думы	Города	Томска	от	14.05.2013	№	698	«Об	утверждении	Положения	«О	раз-
мере	и	порядке	оплаты	труда	муниципальных	служащих	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»	и	
о	внесении	изменений	в	отдельные	муниципальные	правовые	акты	муниципального	образования	«Город	
Томск»	следующие	изменения:

в	Положении	«О	размере	и	порядке	оплаты	труда	муниципальных	служащих	в	муниципальном	образо-
вании	«Город	Томск»	(далее	–	Положение):

1)	пункт	10	изложить	в	следующей	редакции:
«10.	Размеры	составных	частей	оклада	денежного	содержания	увеличиваются	посредством	умножения	

на	коэффициент,	установленный	законом	об	областном	бюджете	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	
период.

При	указанном	увеличении	размеры	составных	частей	оклада	денежного	содержания	устанавливаются	
в	рублях,	при	этом	50	копеек	и	выше	округляются	до	рубля,	менее	50	копеек	отбрасываются.»;

2)	приложение	2	к	Положению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	решению.
2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	по	бюджету,	экономике	и	соб-

ственности	Думы	Города	Томска.

Председатель		 	 	 	 	 	 И.	о.	Мэра	Города	Томска
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 	
_______________Ч.М.Акатаев	 	 	 	 	______________М.А.Ратнер

Приложение
к	решению	Думы	Города	Томска

от	17.05.2022	№	412

Приложение	2
к	Положению	«О	размере	и	порядке	оплаты	

труда	муниципальных	служащих	в	
муниципальном	образовании	«Город	Томск»

РАЗМЕР
МЕСЯЧНОГО ОКЛАДА ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН

Группа	должностей	
муниципальной	
службы

Наименование	классного	чина	муниципального	служащего	в	Том-
ской	области

Размер	оклада	за	классный	чин	
(рублей	в	месяц)
1-й	класс 2-й	класс 3-й	класс

Высшая Действительный	муниципальный	советник	в	Томской	области	1,	2	
или	3	класса 3245 3070 2893

Главная Муниципальный	советник	в	Томской	области	1,	2	или	3	класса 2632 2455 2281
Ведущая Советник	муниципальной	службы	в	Томской	области	1,	2	или	3	

класса 2016 1843 1667

Старшая Референт	муниципальной	службы	в	Томской	области	1,	2	или	3	
класса 1579 1316 1228

Младшая Секретарь	муниципальной	службы	в	Томской	области	1,	2	или	3	
класса 1054 966 791
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

17.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №413

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска  

от 27.11.2007 № 687

	В	соответствии	со	статьями	31,	32,	33	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	руковод-
ствуясь	Уставом	Города	Томска,	

Дума	РЕШИЛА:
1.Внести	 в	 статью	 34	 Правил	 землепользования	 и	 застройки	 муниципаль-

ного	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденных	 решением	 Думы	 города	 Томска	 
от	27.11.2007	№	687,	следующие	изменения:

1)	исключить	из	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	Ж-1	«Зона	застройки	много-
этажными	жилыми	домами»	следующие	условно	разрешенные	виды	использования	земельного	участка,	
объекта	капитального	строительства:

4.1 Деловое	управление

Размещение	объектов	капитального	строительства	с	целью:	размещения	объектов	управлен-
ческой	деятельности,	не	связанной	с	государственным	или	муниципальным	управлением	и	
оказанием	услуг,	а	также	с	целью	обеспечения	совершения	сделок,	не	требующих	передачи	
товара	в	момент	их	совершения	между	организациями,	в	том	числе	биржевая	деятельность	(за	
исключением	банковской	и	страховой	деятельности)

4.7 Гостиничное	обслу-
живание	

Размещение	гостиниц,	а	также	иных	зданий,	используемых	с	целью	извлечения	предпринима-
тельской	выгоды	из	предоставления	жилого	помещения	для	временного	проживания	в	них

2)	исключить	из	градостроительных	регламентов	территориальных	зон	ЖИ-1	«Зона	застройки	малоэ-
тажными	жилыми	домами	в	исторических	районах»	и	ЖИ-2	«Зона	застройки	жилыми	домами	переменной	
этажности	 в	 исторических	 районах»	 следующие	 условно	 разрешенные	 виды	 использования	 земельного	
участка,	объекта	капитального	строительства:

4.1 Деловое	управление

Размещение	объектов	капитального	строительства	с	целью:	размещения	объектов	управлен-
ческой	деятельности,	не	связанной	с	государственным	или	муниципальным	управлением	и	
оказанием	услуг,	а	также	с	целью	обеспечения	совершения	сделок,	не	требующих	передачи	
товара	в	момент	их	совершения	между	организациями,	в	том	числе	биржевая	деятельность	
(за	исключением	банковской	и	страховой	деятельности)

4.6 Общественное	питание Размещение	объектов	капитального	строительства	в	целях	устройства	мест	общественного	
питания	(рестораны,	кафе,	столовые,	закусочные,	бары)

4.7 Гостиничное	обслужи-
вание	

Размещение	гостиниц,	а	также	иных	зданий,	используемых	с	целью	извлечения	предпри-
нимательской	выгоды	из	предоставления	жилого	помещения	для	временного	проживания	в	
них

3)	включить	в	градостроительные	регламенты	территориальных	зон	Ж-1	«Зона	застройки	многоэтаж-
ными	жилыми	домами»,	ЖИ-1	«Зона	застройки	малоэтажными	жилыми	домами	в	исторических	районах»	
и	ЖИ-2	 «Зона	 застройки	жилыми	 домами	 переменной	 этажности	 в	 исторических	 районах»	 следующие	
основные	виды	разрешенного	использования	земельного	участка,	объекта	капитального	строительства:

4.1 Деловое	управление
Размещение	объектов	капитального	строительства	с	целью:	размещения	объектов	управлен-
ческой	деятельности,	не	связанной	с	государственным	или	муниципальным	управлением	и	
оказанием	услуг,	а	также	с	целью	обеспечения	совершения	сделок,	не	требующих	передачи	
товара	в	момент	их	совершения	между	организациями,	в	том	числе	биржевая	деятельность	
(за	исключением	банковской	и	страховой	деятельности)

4.6 Общественное	питание Размещение	объектов	капитального	строительства	в	целях	устройства	мест	общественного	
питания	(рестораны,	кафе,	столовые,	закусочные,	бары)

4.7 Гостиничное	обслужи-
вание	 Размещение	гостиниц

2.Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.	
3.Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 решения	 возложить	 на	 комитет	 

по	градостроительству,	землепользованию	и	архитектуре	Думы	Города	Томска.

Председатель		 	 	 	 	 	 И.	о.	Мэра	Города	Томска
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 	
_______________Ч.М.Акатаев	 	 	 	 	______________М.А.Ратнер
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

17.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	416

Об установлении границ территории осуществления территориального общественного самоуправ-
ления Местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Ак-

тивист» г. Томска» 

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	 статьей	18	Устава	Города	Томска,	решением	Думы	
Города	Томска	от	01.03.2016	№	167	«Об	утверждении	Положения	о	территориальном	общественном	самоу-
правлении	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,

Дума	РЕШИЛА:	
1.	Утвердить	границы	территории	осуществления	территориального	общественного	самоуправления	

Местной	общественной	организации	«Территориальное	общественное	самоуправление	«Активист»	г.	Том-
ска»	на	территории	группы	жилых	домов,	находящихся	в	пределах	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	согласно	схеме	границ,	содержащейся	в	приложении		к	настоящему	решению.

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.	
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образова-

ния	«Город	Томск».
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель		 	 	 	 	 	 И.	о.	Мэра	Города	Томска
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 	
_______________Ч.М.Акатаев	 	 	 	 	______________М.А.Ратнер
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Приложение	
к	решению	Думы	Города	Томска

от	17.05.2022		№	416

Описание схемы границ территории осуществления территориального общественного 
самоуправления Местной общественной организации «Территориальное общественное 

самоуправление «Активист» г. Томска»

1. Графическое описание 

2. Текстовое описание

Границы	 территории	 осуществления	 территориального	 общественного	 самоуправления	 включают	
следующий	перечень	жилых	домов,	расположенных	по	адресам:		
№	п/п Наименование	улицы Номера	домов
1 г.	Томск,	ул.	Интернационалистов 2,	6,	6/1,	8,	8/2,	10
2 г.	Томск,	ул.	Говорова 48,	50
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

17.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	417

О внесении изменения в решение Думы Города Томска от 14.08.2012 № 468 «Об установлении гра-
ниц территорий осуществления территориального общественного самоуправления» 

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	 статьей	18	Устава	Города	Томска,	решением	Думы	
Города	Томска	от	01.03.2016	№	167	«Об	утверждении	Положения	о	территориальном	общественном	самоу-
правлении	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	решение	Думы	Города	Томска от	14.08.2012	№	468	«Об	установлении	границ	территорий	

осуществления	территориального	общественного	самоуправления»	изменение,	заменив	в	пункте	2	слова	
«Совет	микрорайона	«Сибирский»	на	слова	«Местной	общественной	организации	«Территориальное	об-
щественное	самоуправление	«Микрорайон	Сибирский»	города	Томска».

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.	
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образова-

ния	«Город	Томск».
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель		 	 	 	 	 	 И.	о.	Мэра	Города	Томска
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 	
_______________Ч.М.Акатаев	 	 	 	 	______________М.А.Ратнер
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

17.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	418

О внесении изменения в решение Думы Города Томска от 01.02.2022 № 360 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования «Город 
Томск», ключевых показателей муниципального жилищного контроля и их целевых значений, при-
меняемых при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципаль-
ного образования «Город Томск», индикативных показателей, применяемых при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Томск» 

В	соответствии	со	статьей	20	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	руководствуясь	Федераль-
ным	законом	от	31.07.2020	№	248-ФЗ	«О	государственном	контроле	(надзоре)	и	муниципальном	контроле	
в	 Российской	 Федерации»,	 письмом	Министерства	 экономического	 развития	 Российской	 Федерации	 от	
19.11.2021	№	Д24и-36369,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организа-
ции	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	решение	Думы	Города	Томска	от	01.02.2022	№	360	«Об	утверждении	Положения	о	муни-

ципальном	жилищном	контроле	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	ключевых	по-
казателей	муниципального	жилищного	контроля	и	их	целевых	значений,	применяемых	при	осуществлении	
муниципального	жилищного	контроля	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	инди-
кативных	показателей,	применяемых	при	осуществлении	муниципального	жилищного	контроля	на	терри-
тории	муниципального	образования	«Город	Томск»	изменение,	изложив	раздел	«Индикативные	показатели,	
применяемые	при	осуществлении	муниципального	жилищного	контроля	на	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	приложения	2	к	указанному	решению	в	следующей	редакции:

«Индикативные	показатели,
применяемые	при	осуществлении	муниципального	жилищного	контроля	на	территории	муниципаль-

ного	образования	«Город	Томск»
1.	Количество	внеплановых	контрольных	мероприятий,	проведенных	за	отчетный	период.
2.	Количество	внеплановых	контрольных	мероприятий,	проведенных	на	основании	выявления	соответ-

ствия	объекта	контроля	параметрам,	утвержденным	индикаторами	риска	нарушения	обязательных	требова-
ний,	или	отклонения	объекта	контроля	от	таких	параметров,	за	отчетный	период.

3.	Общее	количество	контрольных	мероприятий	с	взаимодействием,	проведенных	за	отчетный	период.
4.	Количество	контрольных	мероприятий	с	взаимодействием	по	каждому	виду	контрольного	меропри-

ятия,	проведенных	за	отчетный	период.	
5.	Количество	контрольных	мероприятий,	по	результатам	которых	выявлены	нарушения	обязательных	

требований,	за	отчетный	период.
6.	Количество	контрольных	мероприятий,	по	итогам	которых	возбуждены	дела	об	административных	

правонарушениях,	за	отчетный	период.
7.	Сумма	административных	штрафов,	наложенных	по	результатам	контрольных	мероприятий,	за	от-

четный	период.
8.	Количество	направленных	в	органы	прокуратуры	заявлений	о	согласовании	проведения	контрольных	

мероприятий,	за	отчетный	период.
9.	Количество	направленных	в	органы	прокуратуры	заявлений	о	согласовании	проведения	контрольных	

мероприятий,	по	которым	органами	прокуратуры	отказано	в	согласовании,	за	отчетный	период.
10.	Общее	количество	учтенных	объектов	контроля	на	конец	отчетного	периода.
11.	Количество	исковых	заявлений	об	оспаривании	решений,	действий	(бездействий)	должностных	лиц	

контрольных	органов,	направленных	контролируемыми	лицами	в	судебном	порядке,	за	отчетный	период.
12.	Количество	исковых	заявлений	об	оспаривании	решений,	действий	(бездействий)	должностных	лиц	

контрольных	органов,	направленных	контролируемыми	лицами	в	судебном	порядке,	по	которым	принято	
решение	об	удовлетворении	заявленных	требований,	за	отчетный	период.

13.	Количество	контрольных	мероприятий,	проведенных	с	грубым	нарушением	требований	к	организа-
ции	и	осуществлению	муниципального	контроля	и	результаты	которых	были	признаны	недействительными	
и	(или)	отменены,	за	отчетный	период.».

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель		 	 	 	 	 	 И.	о.	Мэра	Города	Томска
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 	
_______________Ч.М.Акатаев	 	 	 	 	______________М.А.Ратнер
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

17.05.2022	 	 	 	 	 	 	 №	421

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Велиговской А.А., Петрицкой И.Г. 

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	Р.В.Романова,	в	соответствии	с	Положением	
«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томска»,	утвержденным	решением	Думы	
Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	в	воспитание	подрастающего	

поколения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»:
1)	Велиговскую	Аллу	Анатольевну,	воспитателя	муниципального	бюджетного	дошкольного	образова-

тельного	учреждения	детский	сад	комбинированного	вида	№	66	г.	Томска;
2)	Петрицкую	Ирину	Георгиевну,	музыкального	руководителя	муниципального	бюджетного	дошколь-

ного	образовательного	учреждения	детский	сад	комбинированного	вида	№	66	г.	Томска.
2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель
Думы	Города	Томска																																																																																																			Ч.М.Акатаев

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

17.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	422

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Зайцевой Р.С. 

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	Р.В.Романова,	в	соответствии	с	Положением	
«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томска»,	утвержденным	решением	Думы	
Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	в	воспитание	подрастающего	

поколения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	Зайцеву	Раису	Сергеевну,	старшего	
воспитателя	муниципального	бюджетного	дошкольного	образовательного	учреждения	детский	сад	обще-
развивающего	вида	№	93	г.	Томска.

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель
Думы	Города	Томска																																																																																																			Ч.М.Акатаев
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

17.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	423

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Рубан И.С. 

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	А.А.Федченко,	в	соответствии	с	Положе-
нием	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томска»,	утвержденным	решением	
Думы	Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	в	воспитание	подрастающего	

поколения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	Рубан	Ирину	Сергеевну,	педагога	
дополнительного	образования,	методиста	муниципального	автономного	образовательного	учреждения	до-
полнительного	образования	Дом	детского	творчества	«У	Белого	озера»	г.	Томска.

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель
Думы	Города	Томска																																																																																																			Ч.М.Акатаев

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

17.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	424

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Бойко Н.Л. 

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	А.А.Федченко,	в	соответствии	с	Положе-
нием	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томска»,	утвержденным	решением	
Думы	Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	личный	вклад	в	развитие	системы	

социальной	защиты	населения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	Бойко	Надежду	
Леонидовну,	ведущего	специалиста	по	назначению	и	выплате	мер	социальной	поддержки	отдела	приема	и	
отработки	документов	областного	государственного	казенного	учреждения	«Центр	социальной	поддержки	
населения	Октябрьского	района	г.	Томска».

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель
Думы	Города	Томска																																																																																																			Ч.М.Акатаев
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

17.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	425

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Колотвиновой Н.Н. 

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	Е.М.Лукьянчука,	в	соответствии	с	Положе-
нием	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томска»,	утвержденным	решением	
Думы	Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	в	музыкально-эстетическое	

воспитание	подрастающего	поколения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	Колот-
винову	Наталью	Николаевну,	преподавателя	по	классу	фортепиано	муниципального	бюджетного	образо-
вательного	учреждения	дополнительного	образования	«Детская	музыкальная	школа	№	2»	Города	Томска.

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель
Думы	Города	Томска																																																																																																			Ч.М.Акатаев

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

17.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	426

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Елугачева П.А., Салагор И.Р. 

Рассмотрев	 представление	 ректора	 федерального	 государственного	 бюджетного	 образовательного	
учреждения	 высшего	образования	«Томский	 государственный	 архитектурно-строительный	университет»	
В.А.Власова,	в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Горо-
да	Томска»,	утвержденным	решением	Думы	Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководствуясь	Уставом	
Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска за	большой	вклад	в	развитие	высшего	образова-

ния	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»:
1)	Елугачева	Павла	Александровича,	заведующего	кафедрой	инженерной	геологии,	мостов	и	сооруже-

ний	на	дорогах	федерального	государственного	бюджетного	образовательного	учреждения	высшего	обра-
зования	«Томский	государственный	архитектурно-строительный	университет»;

2)	Салагор	Инну	Разиловну,	доцента	кафедры	экспертизы	и	управления	недвижимостью	федерального	
государственного	бюджетного	образовательного	учреждения	высшего	образования	«Томский	государствен-
ный	архитектурно-строительный	университет».

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель
Думы	Города	Томска																																																																																																			Ч.М.Акатаев
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

17.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	427

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Вавиловой Е.Е. 

Рассмотрев	 представление	 директора	 унитарного	 муниципального	 предприятия	 «Томскфармация»	
Л.В.Ильющенко,	в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	
Города	Томска»,	утвержденным	решением	Думы	Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководствуясь	Уста-
вом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска за	большой	вклад	в	сфере	лекарственного	обес-

печения	жителей	муниципального	образования	«Город	Томск»	Вавилову	Елизавету	Евгеньевну,	фармацевта	
филиала	«Аптека	№	48»	унитарного	муниципального	предприятия	«Томскфармация».

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель
Думы	Города	Томска																																																																																																			Ч.М.Акатаев

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

17.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	428

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Царёвой Е.В

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	К.А.Стариковой,	в	соответствии	с	Положе-
нием	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томска»,	утвержденным	решением	
Думы	Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	в	развитие	музыкального	об-

разования,	культуры	и	искусства	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	Царёву	Еле-
ну	Васильевну,	преподавателя	дирижерско-хоровых	дисциплин	областного	государственного	автономного	
профессионального	образовательного	учреждения	«Томский	музыкальный	колледж	имени	Э.В.Денисова».

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	и	

правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель
Думы	Города	Томска																																																																																																			Ч.М.Акатаев



14 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	527

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 

№ 687

На	 основании	 обращения	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	
Томска	от	08.04.2022	№	2481/9,	статей	31,	33	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	
29,	31	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	
решением	Думы	города	Томска			от	27.11.2007	№	687,

1.	 Комиссии	 по	 землепользованию	и	 застройке	 обеспечить	 в	 срок	 до	 02.06.2022	 подготовку	 проек-
та	о	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска			от	27.11.2007	№	687,	в	части	исключения	предель-
ного	параметра	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	строительства	«Ми-
нимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	легковых	автомобилей	на	земельном	участке,	исполь-
зуемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:	магазины	(4.4),	гостиничное	обслуживание	
(4.7),	многоэтажная	жилая	застройка	(2.6),	среднеэтажная	жилая	застройка	(2.5),	малоэтажная	многоквар-
тирная	жилая	застройка	(2.1.1)».

2.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	обеспечить	прием	предложений	от	заинтересованных	
лиц	в	течение	срока	подготовки	проекта	о	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	
№	687.

3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	распоряже-
ние,	а	также	сообщение	о	принятии	решения	о	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	в	Правила	зем-
лепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	
города	Томска			от	27.11.2007	№	687.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	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

19.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	435

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Энергетиков, 1 в связи с призна-

нием 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	N	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	многоквартирном	

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	

настоящего	постановления:
1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	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.
3.	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

19.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	437

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Калужская, 11а 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	N	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	многоквартирном	

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	

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

формационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;
2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением
	 приложений	 к	 нему)	 в	 Сборнике	 официальных	 материалов	 муниципального	 образования	 «Город	

Томск»;
3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	федеральной	службы		государственной	

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

ка	по	экономическому	развитию.

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

23.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	442

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Нахимова, 42 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	N	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	многоквартирном	

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	по	

адресу:	г.	Томск,	ул.	Нахимова,	42	(кадастровый	номер	70:21:0200023:4283),	площадью	1071	кв.м,	находя-
щийся	в	собственности	собственников	помещений	многоквартирного	дома	по	адресу:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Нахимова	улица,	42.	

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:

-	сети	водоснабжения,	входящие	в	состав	укрупненного	объекта	водоснабжения	«Водовод	№	5»,	за-
регистрированные	по	адресу:	г.	Томск,	Московский	тракт,	82д	–	ул.	Богдана	Хмельницкого,	54в	(Запись	в	
ЕГРН	от	16.09.2010	№	70-70-01/193/2010-468);

-	сети	водоотведения,	входящие	в	состав	укрупненного	объекта	водоотведения	«Коллектор	№3»,	за-
регистрированные	по	адресу:	г.	Томск,		ул.	Мокрушина,	9к	–	ул.	Красноармейская,	16к	(Запись	в	ЕГРН	от	
16.09.2010	№70-70-01/193/2010-493);

-	сети	теплоснабжения,	входящие	в	состав	укрупненного	объекта	теплоснабжения	«Т/М	№	4	от	ВИТП»,	
зарегистрированные	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Московский	тракт,	48т	(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».
4.	Учесть,	что	изымаемый	земельный	участок,	указанный	в	пункте	2	настоящего	постановления,	рас-

положен:
-	в	границах	охранной	зоны	II	Заповедного	парка	шириной	1000м	(Ботсад),	утвержденной	постановле-

нием	Администрации	Томской	области	от	15.03.2004	№21а;	
-	в	границах	охранной	зоны	инженерных	коммуникаций,	реестровый	номер	70:21-6.325;	
-	в	границах	охранной	зоны	инженерных	коммуникаций,	реестровый	номер	70:21-6.412;
-	в	границах	охранной	зоны	инженерных	коммуникаций,	реестровый	номер	70:21-6.219;
5.	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	информационно-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

23.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	443

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Карпова, 8/3 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	N	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	многоквартирном	

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	

настоящего	постановления:
1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	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.
3.	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

23.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	445

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

В	целях	реализации	положений	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	в	соответствии	с	
Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муни-
ципальных	услуг»,	руководствуясь	постановлением	администрации	Города	Томска			от	15.05.2015	№	422	
«Об	утверждении	Порядка	разработки	и	утверждения	административных	регламентов	предоставления	му-
ниципальных	услуг	администрацией	Города	Томска	и	Порядка	формирования	и	ведения	реестра	муници-
пальных	услуг,	предоставляемых	администрацией	Города	Томска»,	руководствуясь	Уставом	Города	Том-
ска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Направление	уве-

домления	о	соответствии	(несоответствии)	построенных	или	реконструированных	объектов	индивидуаль-
ного	жилищного	строительства	или	садового	дома	требованиям	законодательства	о	градостроительной	де-
ятельности»	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Положения	административного	регламента,	утвержденного	пунктом	1	настоящего	постановления,	
в	части	регулирования	особенностей	выполнения	административных	процедур	в	многофункциональных	
центрах	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	и	электронной	форме	приме-
няются	соответственно	не	позднее	даты	вступления	в	силу	соглашения	о	взаимодействии	с	многофункци-
ональным	центром	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	и	обеспечения	на	
уровне	муниципального	образования	«Город	Томск»	технической	возможности	предоставления	муници-
пальной	услуги	через	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций).

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	председателя	комитета	по	строительству	
департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.	Письменные	обращения	
граждан	направляются	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73.

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.

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

от	23.05.2022	№	445

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ
(НЕСООТВЕТСТВИИ) ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Направление	уведомления	
о	 соответствии	 (несоответствии)	 построенных	 или	 реконструированных	 объектов	 индивидуального	
жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 требованиям	 законодательства	 о	 градостроительной	
деятельности»	(далее	-	административный	регламент)	разработан	в	целях	повышения	качества,	открытости	
и	 доступности	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Направление	 уведомления	 о	 соответствии	
(несоответствии)	 построенных	 или	 реконструированных	 объектов	 индивидуального	 жилищного	
строительства	 или	 садового	 дома	 требованиям	 законодательства	 о	 градостроительной	 деятельности»		
(далее	-	муниципальная	услуга).

1.2.	Настоящий	административный	регламент	устанавливает	стандарт	предоставления	муниципальной	
услуги,	 состав,	 последовательность	 и	 сроки	 выполнения	 административных	 процедур,	 требования	 к	
порядку	 их	 выполнения,	 формы	 контроля	 за	 исполнением	 административного	 регламента,	 досудебный	
(внесудебный)	 порядок	 обжалования	 решений	 и	 действий	 (бездействия)	 органа,	 предоставляющего	
муниципальную	 услугу,	 а	 также	 должностных	 лиц	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
муниципальных	 служащих,	 многофункционального	 центра,	 работника	 многофункционального	 центра,	
а	 также	 организаций,	 осуществляющих	 функции	 по	 предоставлению	 муниципальной	 услуги,	 или	 их	
работников.

1.3.	Полномочия	органа	местного	самоуправления	по	выдаче	уведомления	о	соответствии	построенных	
или	 реконструированных	 объекта	 индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	
требованиям	 законодательства	 о	 градостроительной	 деятельности	 либо	 о	 несоответствии	 построенных	
или	 реконструированных	 объекта	 индивидуального	 строительства	 или	 садового	 дома	 требованиям	
законодательства	о	градостроительной	деятельности	закреплены	в	статье	8,	статье	55	Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.

1.4.	 За	 получением	 муниципальной	 услуги	 могут	 обратиться	 застройщики	 -	 физические	 лица	
или	 юридические	 лица,	 обеспечивающие	 на	 принадлежащих	 им	 земельных	 участках	 строительство,	
реконструкцию	 объектов	 индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 (далее	 -	
заявители).	 Уведомление	 об	 окончании	 строительства	 или	 реконструкции	 объекта	 индивидуального	
жилищного	строительства	или	садового	дома	 (далее	–	уведомление	об	окончании	строительства)	 (далее	
также	–	заявление	о	предоставлении	муниципальной	услуги)	может	быть	подано	представителем	заявителя,	
действующим	на	основании	доверенности	или	ином	законном	основании.

Заявление	о	предоставлении	муниципальной	услуги	может	быть	подано	заявителем	(представителем	
заявителя)	по	его	выбору	при	непосредственном	обращении	в	орган,	предоставляющий	муниципальную	
услугу,	 в	 том	 числе	 через	 многофункциональный	 центр	 (далее	 –	МФЦ)	 либо	 направлено	 на	 бумажном	
носителе	посредством	почтового	отправления	с	уведомлением	о	вручении	или	в	электронной	форме	через	
Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	(далее	-	Портал).

1.5.	Порядок	информирования	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	и	услугах,	которые	
являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	услуги.

1.5.1.	Для	получения	информации	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	о	ходе	
предоставления	муниципальной	услуги,	услугах,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	заявители	могут	обратиться:

	1)	лично	за	консультацией	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	и	(или)	информацией	о	ходе	
предоставления	муниципальной	услуги	в	департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
Города	Томска	(далее	–	ДАиГ);

2)	устно	по	телефону;
3)	в	письменной	форме,	направив	свое	обращение	почтовой	связью;	
4)	 в	 форме	 электронного	 документа	 на	 Официальный	 портал	 муниципального	 образования	 «Город	

Томск»	 (http://admin.tomsk.ru/	 «Виртуальная	 приемная»	 /	 «Обращение	 в	 администрацию	 и	 органы	
администрации	 Города	 Томска»	 /	 «Написать	 обращение»,	 в	 поле	 «Адресат»	 выбрать	 «Департамент	
архитектуры	и	градостроительства»);

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

Информация	о	месте	нахождения,	графике	работы,	справочные	телефоны	структурных	подразделений	
ДАиГ,	адрес	электронной	почты	содержатся	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту.

1.5.2.	В	случае	личного	обращения	заявителя,	информация	о	порядке	предоставления	муниципальной	
услуги,	в	том	числе	о	ходе	предоставления	муниципальной	услуги,	услугах,	которые	являются	необходимыми	
и	 обязательными	 для	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 предоставляется	 председателем	 комитета	
по	 строительству	ДАиГ	 (далее	 -	 председатель	 комитета),	 в	 случае	 обращения	по	 телефону	информация	
о	 порядке	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 в	 том	 числе	 о	 ходе	 предоставления	 муниципальной	
услуги,	услугах,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	предоставляется	специалистом	комитета	по	строительству	ДАиГ	(далее	-	специалист	комитета).

Специалист	 комитета,	 председатель	 комитета	 осуществляющие	 индивидуальное	 устное	
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информирование,	 должны	 принять	 все	 меры	 для	 дачи	 полного	 и	 оперативного	 ответа	 на	 поставленные	
вопросы,	подробно	и	в	вежливой	(корректной)	форме	информируя	обратившихся	лиц	по	интересующим	их	
вопросам.	Время	ожидания	заявителя	в	очереди	при	индивидуальном	устном	информировании	не	может	
превышать	15	минут.

Ответ	на	телефонный	звонок	должен	начинаться	с	приветствия,	информации	о	наименовании	органа,	
в	 который	 обратился	 заявитель,	 фамилии,	 имени,	 отчестве	 (последнее	 -	 при	 наличии)	 и	 должности	
специалиста,	принявшего	телефонный	звонок.

При	 невозможности	 специалиста	 комитета,	 принявшего	 звонок,	 самостоятельно	 ответить	 на	
поставленные	 вопросы	 телефонный	 звонок	 должен	 быть	 переадресован	 другому	 специалисту	 или	
обратившемуся	 заявителю	 должен	 быть	 сообщен	 номер	 телефона,	 по	 которому	 можно	 получить	
необходимую	информацию.

Индивидуальное	устное	информирование	каждого	 заявителя	 специалистом	комитета,	председателем	
комитета	осуществляется	не	более	15	минут.

1.5.3.	 Порядок	 письменного	 информирования	 о	 порядке	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 в	
том	 числе	 о	 ходе	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 услугах,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	
обязательными	для	предоставления	муниципальной	услуги.

Письменное	информирование	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	о	ходе	
предоставления	муниципальной	услуги,	услугах,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	осуществляется	в	письменной	форме	на	основании:

1)	 письменных	 обращений	 заявителей,	 направленных	 почтовой	 связью	 по	 адресам,	 указанным	 в	
приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту,	либо	составленных	в	ходе	личного	приема;

2)	письменных	обращений	заявителей	в	форме	электронного	документа,	размещенного	на	Официальном	
портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru/	«Виртуальная	приемная»	
/	«Обращение	в	администрацию	и	органы	администрации	Города	Томска»	/	«Написать	обращение»	и	в	поле	
«Адресат»	выбрать	«Департамент	архитектуры	и	градостроительства»).

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

-	при	наличии)	соответствующего	должностного	лица,	либо	должность	соответствующего	лица;
2)	фамилию,	имя,	отчество	 (последнее	 -	при	наличии)	 заявителя	–	физического	лица,	наименование	

заявителя	–	юридического	лица,	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	руководителя	заявителя	
–	юридического	лица;

3)	почтовый	адрес	(в	случае	направления	обращения	почтовой	связью	либо	составления	в	ходе	личного	
приема),	 адрес	электронной	почты	 (в	случае	направления	обращения	в	форме	электронного	документа),	
уведомление	о	переадресации	обращения;

4)	суть	запроса;
5)	 дату	 обращения	 и	 подпись	 заявителя	 (в	 случае	 направления	 обращения	 почтовой	 связью	 либо	

составления	в	ходе	личного	приема).
Обращение	 подлежит	 регистрации	 в	 порядке,	 установленном	 Стандартом	 делопроизводства	 в	

администрации	Города	Томска,	утвержденным	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	
№	р	535.

При	информировании	по	письменным	обращениям	ответ	дается	за	подписью	председателя	комитета	в	
простой,	четкой	и	понятной	форме	и	должен	содержать	ответы	на	поставленные	вопросы.	В	нем	должны	
быть	указаны	фамилия,	имя	отчество	(последнее	–	при	наличии),	номер	телефона	исполнителя.	Срок	ответа	
не	может	превышать	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.

При	информировании	по	обращениям,	поступившим	в	форме	электронного	документа	на	Официальный	
портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	http://www.admin.tomsk.ru/	«Виртуальная	приемная»	
/	 «Обращение	 в	 администрацию	и	 органы	 администрации	Города	Томска»	 /	 «Написать	 обращение»	 и	 в	
поле	«Адресат»	выбрать	«Департамент	архитектуры	и	градостроительства»,	ответ	размещается	в	том	же	
разделе,	на	который	поступило	обращение,	а	также	направляется	на	адрес	электронной	почты,	указанный	в	
обращении,	в	срок,	не	превышающий	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.

	В	случае	если	текст	письменного	обращения	заявителя	не	позволяет	определить	суть	обращения	или	
не	поддается	прочтению,	ответ	на	обращение	не	дается	и	оно	не	подлежит	рассмотрению	в	ДАиГ,	о	чем	
в	течение	7	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения	сообщается	заявителю,	если	его	фамилия	и	
почтовый	адрес	поддаются	прочтению.

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

1.5.4.	 На	 информационном	 стенде,	 а	 также	 на	 Официальном	 портале	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»	размещаются	следующие	информационные	материалы:

1)	сведения	о	графике	(режиме)	работы,	месте	нахождения,	номера	телефонов	для	записи	на	личный	
прием,	номера	справочных	телефонов,	факсов,	адрес	официального	сайта,	адрес	электронной	почты	органа,	
предоставляющего	муниципальную	услугу;

2)	порядок	получения	заявителями	информации	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги;
3)	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги;
4)	образец	заполнения	заявления;
5)	блок-схема	предоставления	муниципальной	услуги.

II.	СТАНДАРТ	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ

2.1.	Наименование	муниципальной	услуги:	«Направление	уведомления	о	соответствии	(несоответствии)	
построенных	или	реконструированных	объектов	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	
дома	требованиям	законодательства	о	градостроительной	деятельности».

2.2.	Муниципальная	услуга	предоставляется	администрацией	Города	Томска	в	лице	ДАиГ.
Непосредственное	 предоставление	 муниципальной	 услуги	 осуществляет	 комитет	 по	 строительству	

ДАиГ	(далее	-	комитет).
Запрещается	требовать	от	заявителя	осуществления	действий,	в	том	числе	согласований,	необходимых	

для	получения	муниципальной	услуги,	связанных	с	обращением	в	иные	государственные	органы,	органы	
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местного	 самоуправления	 и	 организации,	 за	 исключением	 получения	 услуг,	 включенных	 в	 перечень	
услуг,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	 администрацией	 Города	
Томска	муниципальных	 услуг,	 утвержденный	 решением	Думы	Города	Томска	 от	 07.06.2011	№	 154	 «Об	
утверждении	 Перечня	 услуг,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	
администрацией	Города	Томска	муниципальных	услуг,	и	Порядка	определения	размера	платы	за	оказание	
услуг,	 которые	 являются	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	 администрацией	 Города	
Томска	муниципальных	услуг».

2.3.	 Результатом	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 является	 выдача	 (направление)	 заявителю	
одного	из	следующих	документов:

1)	 уведомление	 о	 соответствии	 построенных	 или	 реконструированных	 объекта	 индивидуального	
жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 требованиям	 законодательства	 о	 градостроительной	
деятельности;

2)	 	 уведомление	 о	 несоответствии	 построенных	 или	 реконструированных	 объекта	 индивидуального	
жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 требованиям	 законодательства	 о	 градостроительной	
деятельности.

2.4.	Общий	срок	предоставления	муниципальной	услуги	составляет	7	рабочих	дней	со	дня	поступления	
заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги.

2.4.1.	Сроки	прохождения	отдельных	административных	процедур	(действий)	содержатся	в	разделе	III	
настоящего	административного	регламента.

2.5.	Предоставление	муниципальной	услуги	осуществляется	в	соответствии	с:
1)	Конституцией	Российской	Федерации;
2)	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации;
3)	Земельным	кодексом	Российской	Федерации;
4)	Гражданским	кодексом	Российской	Федерации;
5)	 Федеральным	 законом	 от	 06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	

самоуправления	в	Российской	Федерации»;
6)	Федеральным	законом	от	29.12.2004	№	191-ФЗ	«О	введении	в	действие	Градостроительного	кодекса	

Российской	Федерации»;
7)	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	

и	муниципальных	услуг»;
8)	Федеральным	законом	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных»;
9)	 	 Приказом	Министерства	 культуры	 Российской	Федерации	№	 418,	Министерства	 регионального	

развития	Российской	Федерации	№	339	от	29.07.2010	«Об	утверждении	перечня	исторических	поселений»;
10)	 Приказом	 Министерства	 строительства	 и	 жилищно-коммунального	 хозяйства	 Российской	

Федерации	от	19.09.2018	№	591/пр	«Об	утверждении	форм	уведомлений,	необходимых	для	строительства	
или	реконструкции	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома»;

11)	решением	Думы	Города	Томска	от	30.10.2007	№	683	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	города	
Томска	от	24.05.2005	№	916	«Об	утверждении	структуры	администрации	города	Томска»	и	утверждении	
положений	об	органах	администрации»;

12)	 решением	Думы	Города	 Томска	 от	 07.06.2011	№	 154	 «Об	 утверждении	Перечня	 услуг,	 которые	
являются	 необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	 администрацией	 Города	 Томска	
муниципальных	 услуг,	 и	 Порядка	 определения	 размера	 платы	 за	 оказание	 услуг,	 которые	 являются	
необходимыми	 и	 обязательными	 для	 предоставления	 администрацией	 Города	 Томска	 муниципальных	
услуг»;

13)	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535	«Об	утверждении	Стандарта	
делопроизводства	в	администрации	Города	Томска»	(далее	-	Стандарт	делопроизводства	в	администрации	
Города	Томска);

14)	 иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 Томской	 области	 и	
муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».

2.6.	Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги.
2.6.1.	 Исчерпывающий	 перечень	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 муниципальной	

услуги,	представлен	в	таблице	приложения	3	к	настоящему	административному	регламенту.
2.6.2.		Форма	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	(уведомления)	содержится	в	приказе	

Министерства	строительства	и	жилищно-коммунального	хозяйства	Российской	Федерации	от	19.09.2018	
№591/пр.

2.6.3.	Запрещается	требовать	от	заявителя:
1)	 представления	 документов	 и	 информации	 или	 осуществления	 действий,	 предоставление	 или	

осуществление	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами,	регулирующими	отношения,	
возникающие	в	связи	с	предоставлением	настоящей	муниципальной	услуги;

2)	представления	документов	и	информации,	которые	в	соответствии	с	нормативными	правовыми	актами	
Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	области	и	муниципальными	правовыми	
актами	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 находятся	 в	 распоряжении	 органа,	 ответственного	
за	 предоставление	 настоящей	 муниципальной	 услуги,	 иных	 органов	 местного	 самоуправления,	
государственных	 органов	 и	 (или)	 подведомственных	 государственным	 органам	 и	 органам	 местного	
самоуправления	организаций,	участвующих	в	предоставлении	государственных	или	муниципальных	услуг,	
за	исключением	документов,	указанных	в	части	6	статьи	7	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	
«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

3)	 осуществления	 действий,	 в	 том	 числе	 согласований,	 необходимых	 для	 получения	 настоящей	
муниципальной	 услуги	 и	 связанных	 с	 обращением	 в	 иные	 государственные	 органы,	 органы	 местного	
самоуправления,	организации,	за	исключением	получения	услуг	и	получения	документов	и	информации,	
предоставляемых	в	результате	предоставления	таких	услуг,	включенных	в	перечни,	указанные	в	части	1	
статьи	9	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»;

4)	представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указывались	
при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	
либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	следующих	случаев:
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а)	изменение	требований	нормативных	правовых	актов,	касающихся	предоставления	муниципальной	
услуги,	после	первоначальной	подачи	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги;

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

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

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

5)	 предоставления	 на	 бумажном	 носителе	 документов	 и	 информации,	 электронные	 образы	 которых	
ранее	были	заверены	в	соответствии	с	пунктом	7.2	части	1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	за	исключением	
случаев,	 если	нанесение	отметок	на	 такие	документы	либо	их	изъятие	является	необходимым	условием	
предоставления	муниципальной	услуги,	и	иных	случаев,	установленных	федеральными	законами.

2.7.	 Исчерпывающий	 перечень	 оснований	 для	 отказа	 в	 приеме	 заявления	 о	 предоставлении	
муниципальной	услуги	и	прилагаемых	к	нему	документов	(предусмотрены	Градостроительным	кодексом	
Российской	 Федерации	 в	 качестве	 оснований	 для	 возврата	 уведомления	 об	 окончании	 строительства	 и	
прилагаемых	к	нему	документов	без	рассмотрения):

1)	отсутствие	в	уведомлении	об	окончании	строительства	сведений	о:
а)	фамилии,	 имени,	 отчестве	 (при	 наличии),	месте	жительства	 застройщика,	 реквизитах	 документа,	

удостоверяющего	личность	(для	физического	лица);
б)	наименовании	и	месте	нахождения	застройщика	(для	юридического	лица),	а	также	государственном	

регистрационном	 номере	 записи	 о	 государственной	 регистрации	 юридического	 лица	 в	 едином	
государственном	 реестре	 юридических	 лиц	 и	 идентификационном	 номере	 налогоплательщика,	 за	
исключением	случая,	если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

в)	кадастровом	номере	земельного	участка	(при	его	наличии),	адресе	или	описании	местоположения	
земельного	участка;

г)	праве	застройщика	на	земельный	участок,	а	также	сведений	о	наличии	прав	иных	лиц	на	земельный	
участок	(при	наличии	таких	лиц);

д)	 виде	 разрешенного	 использования	 земельного	 участка	 и	 объекта	 капитального	 строительства	
(объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома);

е)	о	том,	что	объект	индивидуального	жилищного	строительства	или	садовый	дом	не	предназначен	для	
раздела	на	самостоятельные	объекты	недвижимости;

ж)	почтовом	адресе	и	(или)	адресе	электронной	почты	для	связи	с	застройщиком;
з)	 параметрах	 построенных	 или	 реконструированных	 объектах	 индивидуального	 жилищного	

строительства	или	садового	дома;
и)	об	оплате	государственной	пошлины	за	осуществление	государственной	регистрации	прав;
к)	 способе	 направления	 застройщику	 уведомлений,	 предусмотренных	 пунктом	 2.3	 настоящего	

административного	регламента;
2)	непредставление	с	уведомлением	об	окончании	строительства	документов,	указанных	в	пунктах	3,	5,	

6,	7	приложения	3	к	настоящему	административному	регламенту.
3)	уведомление	об	окончании	строительства	поступило	после	истечения	десяти	лет	со	дня	поступления	

уведомления	о	планируемом	строительстве,	в	соответствии	с	которым	осуществлялись	строительство	или	
реконструкция	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома;

4)	уведомление	о	планируемом	строительстве	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	
садового	дома	ранее	не	направлялось	(в	том	числе	было	возвращено	застройщику	в	соответствии	с	частью	
6	статьи	51.1	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации).

2.8.	 Исчерпывающий	 перечень	 оснований	 для	 приостановления	 и	 отказа	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги.

	 2.8.1.	 Исчерпывающий	 перечень	 оснований	 для	 отказа	 в	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	
(предусмотрены	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации	в	качестве	оснований	для	направления	
уведомления	о	несоответствии	построенных	или	реконструированных	объекта	индивидуального	жилищного	
строительства	или	садового	дома	требованиям	законодательства	о	градостроительной	деятельности):

1)	 параметры	 построенных	 или	 реконструированных	 объекта	 индивидуального	 жилищного	
строительства	 или	 садового	 дома	 не	 соответствуют	 указанным	 в	 пункте	 1	 части	 19	 статьи	 55	
Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации	предельным	параметрам	разрешенного	строительства,	
реконструкции	 объектов	 капитального	 строительства,	 установленным	 правилами	 землепользования	 и	
застройки,	 документацией	 по	 планировке	 территории,	 или	 обязательным	 требованиям	 к	 параметрам	
объектов	 капитального	 строительства,	 установленным	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	
Федерации,	другими	федеральными	законами;

2)	 внешний	 облик	 объекта	 индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 не	
соответствует	 описанию	 внешнего	 облика	 таких	 объекта	 или	 дома,	 являющемуся	 приложением	 к	
уведомлению	 о	 планируемом	 строительстве,	 или	 типовому	 архитектурному	 решению,	 указанному	 в	
уведомлении	о	планируемом	строительстве,	или	застройщику	было	направлено	уведомление	о	несоответствии	
указанных	в	уведомлении	о	планируемом	строительстве	параметров	объекта	индивидуального	жилищного	
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строительства	или	садового	дома	установленным	параметрам	и	(или)	недопустимости	размещения	объекта	
индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 на	 земельном	 участке	 по	 основанию,	
указанному	в	пункте	4	части	10	статьи	51.1	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	в	случае	
строительства	или	реконструкции	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	
в	границах	исторического	поселения	федерального	значения;

3)	 вид	 разрешенного	 использования	 построенного	 или	 реконструированного	 объекта	 капитального	
строительства	не	соответствует	виду	разрешенного	использования	объекта	индивидуального	жилищного	
строительства	или	садового	дома,	указанному	в	уведомлении	о	планируемом	строительстве;

4)	размещение	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	не	допускается	
в	соответствии	с	ограничениями,	установленными	в	соответствии	с	земельным	и	иным	законодательством	
Российской	Федерации	на	 дату	 поступления	 уведомления	 об	 окончании	 строительства,	 за	 исключением	
случаев,	если	указанные	ограничения	предусмотрены	решением	об	установлении	или	изменении	зоны	с	
особыми	 условиями	 использования	 территории,	 принятым	 в	 отношении	 планируемого	 к	 строительству,	
реконструкции	объекта	капитального	строительства,	и	такой	объект	капитального	строительства	не	введен	
в	эксплуатацию.

	2.8.2.	Основания	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги	отсутствуют.
2.9.	Муниципальная	услуга	предоставляется	бесплатно.
2.10.	Максимально	 допустимое	 время	 ожидания	 в	 очереди	 при	 подаче	 заявления	 о	 предоставлении	

муниципальной	услуги	составляет	15	минут.
Максимально	 допустимое	 время	 ожидания	 в	 очереди	 при	 получении	 результата	 предоставления	

муниципальной	услуги	составляет	15	минут.
2.11.	Максимальный	срок	регистрации	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги:
1)	при	личном	обращении	в	ДАиГ	-	в	течение	15	минут	в	день	обращения	в	присутствии	заявителя	

(представителя	заявителя);
2)	при	направлении	заявления	посредством	почтовой	связи	или	через	Портал	-	1	рабочий	день	со	дня	

поступления	заявления.
2.12.	Требования	к	месту	предоставления	муниципальной	услуги.
2.12.1.	 Прием	 граждан	 осуществляется	 в	 специально	 выделенных	 для	 этих	 целей	 помещениях:	

помещение,	 в	 котором	 предоставляется	 муниципальная	 услуга,	 зал	 ожидания,	 места	 для	 заполнения	
заявлений.

2.12.2.	 Место	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 должно	 соответствовать	 Санитарно-
эпидемиологическим	 правилам	 и	 нормативам.	 Помещения	 оборудуются	 противопожарной	 системой	 и	
первичными	средствами	пожаротушения,	системой	оповещения	о	возникновении	чрезвычайной	ситуации.

2.12.3.	Вход	и	выход	из	помещений	оборудуются	соответствующими	указателями.
2.12.4.	В	зданиях	предусматривается	оборудование	доступных	мест	общего	пользования:	гардероб	и	

туалеты.
2.12.5.	 Места,	 предназначенные	 для	 ознакомления	 граждан	 с	 информационными	 материалами,	

оборудуются	информационными	стендами.
2.12.6.	Места	для	 заполнения	 запросов	оборудуются	 стульями,	 столами	и	обеспечиваются	бланками	

заявлений,	перечнем	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	письменными	
принадлежностями.

2.12.7.	 В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 24.11.1995	 №	 181-ФЗ	 «О	 социальной	 защите	
инвалидов	в	Российской	Федерации»	инвалидам	обеспечиваются:

1)	условия	беспрепятственного	доступа	к	объекту	(зданию,	помещению),	в	котором	предоставляется	
муниципальная	 услуга,	 а	 также	 для	 беспрепятственного	 пользования	 транспортом,	 средствами	 связи	 и	
информации;

2)	 возможность	 самостоятельного	 передвижения	 по	 территории,	 на	 которой	 расположены	 объекты	
(здания,	помещения),	в	которых	предоставляется	муниципальная	услуга,	а	также	входа	в	такие	объекты	и	
выхода	из	них,	посадки	в	транспортное	средство	и	высадки	из	него,	в	том	числе	с	использованием	кресла-
коляски;

3)	 сопровождение	 инвалидов,	 имеющих	 стойкие	 расстройства	 функции	 зрения	 и	 самостоятельного	
передвижения;

4)	 надлежащее	 размещение	 оборудования	 и	 носителей	 информации,	 необходимых	 для	 обеспечения	
беспрепятственного	 доступа	 инвалидов	 к	 объектам	 (зданиям,	 помещениям),	 в	 которых	 предоставляется	
муниципальная	услуга,	и	к	услугам	с	учетом	ограничений	их	жизнедеятельности;

5)	дублирование	необходимой	для	инвалидов	звуковой	и	зрительной	информации,	а	также	надписей,	
знаков	и	иной	текстовой	и	графической	информации	знаками,	выполненными	рельефно-точечным	шрифтом	
Брайля;

6)	допуск	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика;
7)	допуск	на	объекты	(здания,	помещения),	в	которых	предоставляется	муниципальная	услуга,	собаки-

проводника	при	наличии	документа,	подтверждающего	ее	специальное	обучение;
8)	оказание	сотрудниками	ДАиГ,	предоставляющими	муниципальную	услугу,	инвалидам	иной	помощи	

в	преодолении	барьеров,	мешающих	получению	ими	муниципальной	услуги	наравне	с	другими	заявителями	
в	соответствии	с	действующим	законодательством	о	социальной	защите	инвалидов.

На	парковке	общего	пользования	места	предоставления	муниципальной	услуги	выделяется	не	менее	10	
процентов	мест	(но	не	менее	одного	места)	для	бесплатной	парковки	транспортных	средств,	управляемых	
инвалидами	I,	II	групп,	и	транспортных	средств,	перевозящих	таких	инвалидов	и	(или)	детей-инвалидов.	
На	 граждан	 из	 числа	 инвалидов	 III	 группы	 распространяются	 нормы	 настоящего	 абзаца	 в	 порядке,	
определяемом	Постановлением	Правительства	 Российской	Федерации	 от	 10.02.2020	№	 115	 «О	 порядке	
распространения	на	граждан	из	числа	инвалидов	III	группы	норм	части	девятой	статьи	15	Федерального	
закона	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации».	На	указанных	транспортных	средствах	
должен	быть	установлен	опознавательный	знак	«Инвалид»,	и	информация	об	этих	транспортных	средствах	
должна	быть	внесена	в	федеральный	реестр	инвалидов.	Указанные	места	для	парковки	не	должны	занимать	
иные	транспортные	средства,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	правилами	дорожного	движения.

2.12.8.	Места	предоставления	муниципальной	услуги	должны	располагаться	в	пешеходной	доступности	
от	остановок	общественного	транспорта.
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2.12.9.	Территория,	прилегающая	к	месту	предоставления	муниципальной	услуги,	оборудуется	местами	
для	парковки	автотранспортных	средств.	Доступ	заявителей	к	парковочным	местам	является	бесплатным.

2.12.10.	Помещение	для	приема	заявителей	должно	быть	оборудовано	табличкой	с	указанием	номера	
кабинета.

2.13.	В	целях	реализации	требований	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	
предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»	 предусматриваются	 следующие	 показатели	
доступности	и	качества	предоставления	муниципальной	услуги:

Показатели	качества	предоставления	муниципальной	услуги
№	
пп Наименование	показателя Единица	

измерений
Нормативное	
значение

1
Доля	правильно	и	в	полном	объеме	заполненных	документов,	являющихся	результатом	
предоставления	муниципальной	услуги,	от	общего	числа	выданных	документов,	являю-
щихся	результатом	предоставления	муниципальной	услуги

% 100%

2 Доля	муниципальных	услуг,	предоставленных	с	соблюдением	сроков	предоставления	
муниципальной	услуги,	от	общего	числа	предоставленных	муниципальных	услуг % 100%

3 Доля	муниципальных	услуг,	в	отношении	которых	были	поданы	жалобы,	к	общему	коли-
честву	предоставленных	муниципальных	услуг % 0%

Показатели	доступности	муниципальной	услуги
№	
пп Наименование	показателя Единица	

измерений
Нормативное	
значение

1 Территориальная	доступность	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу Доступно/
недоступно Доступно

2 Время	ожидания	в	очереди Минута Не	более	15	
минут

3 Наличие	различных	каналов	получения	информации	о	порядке	получения	муниципальной	
услуги	и	ходе	ее	предоставления

Имеется/не	
имеется Имеется

4
Наличие	для	заявителя	возможности	подать	заявление	о	предоставлении	муниципальной	
услуги	в	электронном	виде,	в	том	числе	с	использованием	Портала,	либо	через	МФЦ	(в	
случае	если	организовано	предоставление	муниципальных	услуг	в	электронной	форме,	в	
МФЦ)

Имеется/не	
имеется 	Не	имеется

5 Финансовая	доступность Платно/
бесплатно Бесплатно

На	основе	данных	показателей	ДАиГ	осуществляется	анализ	практики	применения	административного	
регламента	предоставления	муниципальной	услуги.

2.14.	Особенности	 предоставления	муниципальной	 услуги,	 в	 том	 числе	 в	 электронной	форме	 через	
Портал	и	через	МФЦ.

2.14.1.	 Предоставление	 муниципальной	 услуги	 осуществляется	 через	 МФЦ	 путем	 обращения	
заявителя	в	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	предоставлению	государственных	
и	муниципальных	услуг».

Особенностями	предоставления	муниципальной	услуги	в	МФЦ	являются:
1)	 применение	 принципа	 «одного	 окна»,	 в	 соответствии	 с	 которым	предоставление	муниципальной	

услуги	 осуществляется	 после	 однократного	 обращения	 заявителя	 с	 соответствующим	 заявлением,	 а	
взаимодействие	 с	 органом,	 предоставляющим	 муниципальную	 услугу,	 осуществляется	 без	 участия	
заявителя;

2)	получение	информации	о	порядке	и	ходе	предоставления	муниципальной	услуги	в	МФЦ,	а	также	по	
иным	вопросам,	связанным	с	предоставлением	муниципальной	услуги;

3)	 возможность	 предоставления	 нескольких	 государственных	 (муниципальных)	 услуг	 посредством	
подачи	единого	заявления.

2.14.2.	Предоставление	муниципальной	услуги	осуществляется	в	электронной	форме	через	Портал.
Особенностями	предоставления	муниципальной	услуги	через	Портал	являются:
1)	получение	информации	о	предоставляемой	муниципальной	услуге	на	Портале;
2)	 возможность	 ознакомления	 с	 формой	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	

иных	 документов,	 необходимых	для	 получения	муниципальной	 услуги,	 обеспечения	 доступа	 к	 ним	для	
копирования	и	заполнения	в	электронном	виде;

3)	направление	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	путем	заполнения	интерактивной	
электронной	формы	заявления;

4)	 получение	 заявителем	 сведений	 о	 ходе	 выполнения	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	
услуги	на	Портале;

5)	получение	заявителем	результата	предоставления	муниципальной	услуги	на	Портале.
2.14.3.	Основания	для	прекращения	предоставления	муниципальной	услуги.
Основанием	для	прекращения	предоставления	муниципальной	услуги	является	письменное	обращение	

заявителя	с	заявлением	о	прекращении	предоставления	муниципальной	услуги.
Заявление	о	прекращении	предоставления	муниципальной	услуги	может	быть	подано	заявителем	на	

любой	стадии	прохождения	административных	процедур	(действий)	до:
1)	 передачи	 проекта	 уведомления	 о	 соответствии	 построенных	 или	 реконструированных	 объекта	

индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 требованиям	 законодательства	 о	
градостроительной	деятельности	на	подпись	председателю	комитета;

2)	 передачи	 проекта	 уведомления	 о	 несоответствии	 построенных	 или	 реконструированных	 объекта	
индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 требованиям	 законодательства	 о	
градостроительной	деятельности	на	подпись	председателю	комитета.

2.14.4.	Исправление	допущенных	опечаток	и	ошибок.
В	 случае	 выявления	 в	 документах,	 выданных	 в	 результате	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	

опечаток	и	ошибок	заявитель	представляет	заявление	об	исправлении	таких	опечаток	и	ошибок.
Специалист,	предоставляющий	муниципальную	услугу,	в	срок,	не	превышающий	двух	рабочих	дней	

со	дня	регистрации	соответствующего	заявления,	проводит	проверку	указанных	в	заявлении	сведений.	В	
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случае	выявления	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	документах,	выданных	в	результате	предоставления	
муниципальной	услуги,	специалист	организует	их	замену	в	срок,	не	превышающий	пятнадцати	рабочих	
дней	со	дня	регистрации	соответствующего	заявления.

В	 случае	 внесения	 изменений	 в	 выданный	 по	 результатам	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
документ,	направленных	на	исправление	ошибок,	допущенных	по	вине	органа	и	(или)	должностного	лица,	
МФЦ	и	(или)	работника	МФЦ,	плата	с	заявителя	не	взимается.

III.	СОСТАВ,	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ	И	СРОКИ	ВЫПОЛНЕНИЯ	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	
ПРОЦЕДУР,	ТРЕБОВАНИЯ	К	ПОРЯДКУ	ИХ	ВЫПОЛНЕНИЯ,	В	ТОМ	ЧИСЛЕ	ОСОБЕННОСТИ	
ВЫПОЛНЕНИЯ	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	ПРОЦЕДУР	В	ЭЛЕКТРОННОЙ	ФОРМЕ,	А	ТАКЖЕ	

ОСОБЕННОСТИ	ВЫПОЛНЕНИЯ	АДМИНИСТРАТИВНЫХ	ПРОЦЕДУР	В	МФЦ

3.1.	Последовательность	административных	процедур	(действий)	при	предоставлении	муниципальной	
услуги	 отражена	 в	 блок-схеме	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Направление	 уведомления	
о	 соответствии	 (несоответствии)	 построенных	 или	 реконструированных	 объектов	 индивидуального	
жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 требованиям	 законодательства	 о	 градостроительной	
деятельности»,	которая	представлена	в	приложении	1	к	настоящему	административному	регламенту.

3.2.	Муниципальная	услуга	включает	в	себя	следующие	административные	процедуры:
1)	 прием	и	 регистрация	 заявления	 о	 предоставлении	муниципальной	 услуги	 и	 прилагаемых	 к	 нему	

документов,	наложение	резолюции	об	исполнении	заявления;
2)	возврат	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемых	к	нему	документов;
3)	рассмотрение	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемых	к	нему	документов	

и	 принятие	 решения	 о	 выдаче	 уведомления	 о	 соответствии	 построенных	 или	 реконструированных	
объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	требованиям	законодательства	о	
градостроительной	деятельности	 либо	 о	 несоответствии	построенных	или	 реконструированных	объекта	
индивидуального	 строительства	 или	 садового	 дома	 требованиям	 законодательства	 о	 градостроительной	
деятельности;

4)	выдача	(направление)	результата	предоставления	муниципальной	услуги	заявителю.
3.3.	Прием	и	регистрация	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемых	к	нему	

документов,	наложение	резолюции	об	исполнении	заявления.
Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 личное	 обращение	 заявителя	

(представителя	заявителя)	в	МФЦ	или	в	операционный	зал	«Единое	окно»	к	специалисту	муниципального	
бюджетного	учреждения	«Архитектурно-планировочное	управление»	(далее	–	МБУ	«АПУ»)	с	заявлением	о	
предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемыми	к	нему	документами	либо	направление	заявления	
и	прилагаемых	документов	в	ДАиГ	почтовой	связью	или	через	Портал.

Регистрация	 заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемых	к	нему	документов	
осуществляется	 специалистом	 МБУ	 АПУ,	 ответственным	 за	 прием	 заявлений	 о	 предоставлении	
муниципальной	услуги	(далее	-	специалист,	ответственный	за	прием	документов)	путем	проставления	на	
заявлении	входящего	номера	и	текущей	даты	в	день	его	поступления.

3.3.1.	Прием	и	регистрация	документов,	направленных	посредством	почтовой	связи.
Специалист,	 ответственный	 за	 прием	 документов,	 в	 день	 поступления	 заявления	 о	 предоставлении	

муниципальной	 услуги	 и	 прилагаемых	 к	 нему	 документов	 производит	 его	 регистрацию	 и	 передает	 на	
рассмотрение	председателю	комитета.

Председатель	 комитета	 в	 день	 регистрации	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	
рассматривает	его	и	прилагаемые	к	нему	документы	и	налагает	резолюцию	о	его	исполнении	с	указанием	в	
ней	специалиста	комитета,	ответственного	за	предоставление	муниципальной	услуги	(далее	-	ответственный	
исполнитель).

В	порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	заявление	
о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемые	к	нему	документы	с	резолюцией	председателя	
комитета	передаются	ответственному	исполнителю.

3.3.2.	Прием	и	регистрация	заявлений	и	прилагаемых	к	нему	документов	в	электронной	форме	через	
Портал.	

Заявитель	 при	 подаче	 заявления	 и	 документов,	 указанных	 в	 таблице	 приложения	 3	 к	 настоящему	
административному	 регламенту,	 с	 использованием	Портала	 прилагает	 электронные	 копии	 необходимых	
документов.	 Специалист	 МБУ	 «АПУ»,	 осуществляющий	 прием	 заявления	 и	 прилагаемых	 к	 нему	
документов	 в	 электронной	 форме	 и	 направление	 результатов	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 в	
электронной	форме	 (далее	 -	 специалист,	 ответственный	 за	 работу	 с	Порталом),	 проверяет	правильность	
и	 полноту	 заполнения	 электронной	 формы	 заявления	 и	 при	 отсутствии	 оснований,	 предусмотренных	
пунктом	 2.7	 настоящего	 административного	 регламента,	 в	 «Личный	 кабинет»	 заявителя	 направляется	
статус	муниципальной	услуги	«Принято	в	работу	ведомством».	

При	отсутствии	оснований,	предусмотренных	пунктом	2.7	настоящего	административного	регламента,	
в	 день	 поступления	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 специалист,	 ответственный	 за	
работу	с	Порталом,	производит	регистрацию	заявления	и	передает	его	председателю	комитета.

Председатель	 комитета	 в	 день	 регистрации	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	
рассматривает	его	и	прилагаемые	к	нему	документы	и	налагает	резолюцию	о	его	исполнении	с	указанием	в	
ней	ответственного	исполнителя.

Далее	 заявление	 рассматривается	 в	 порядке,	 предусмотренном	 пунктом	 3.5	 настоящего	
административного	регламента.

При	наличии	оснований,	предусмотренных	пунктом	2.7	настоящего	административного	регламента,	в	
«Личный	кабинет»	заявителя	направляется	статус	«Отказано»	с	уведомлением	заявителя	о	всех	основаниях,	
послуживших	причиной	отказа.

Максимальный	 срок	 совершения	 административных	 действий,	 предусмотренных	 настоящим	
подпунктом	административного	регламента,	составляет	1	рабочий	день.

3.3.3.	Прием	заявлений	в	МФЦ.
Прием	 заявления	 и	 прилагаемых	 к	 нему	 документов,	 а	 также	 их	 передача	 в	ДАиГ	 осуществляются	
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МФЦ	в	соответствии	с	соглашением	о	взаимодействии	между	ДАиГ	и	МФЦ.
3.3.4.	Прием	и	регистрация	документов	при	личном	обращении	заявителя	(представителя	заявителя).
Прием	 и	 регистрация	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 и	 прилагаемых	 к	 нему	

документов	осуществляется	специалистом,	ответственным	за	прием	документов,	в	соответствии	с	графиком	
работы	ДАиГ.

Специалист,	 ответственный	 за	 прием	 документов,	 в	 соответствии	 с	 графиком	 работы	 ДАиГ	 при	
выполнении	административной	процедуры	выполняет	следующие	действия:

1)	 принимает	 у	 заявителя	 (представителя	 заявителя)	 заявление	 о	 предоставлении	 муниципальной	
услуги	и	прилагаемые	к	нему	документы;

2)	 проверяет	 принадлежность	 документа,	 удостоверяющего	 личность,	 лицу,	 подающему	 заявление,	
свидетельствует	 (заверяет)	 тождественность	 всех	 копий	 прилагаемых	 документов	 их	 подлинникам,	
изготавливает	и	(или)	заверяет	копию	документа,	подтверждающего	личность	заявителя,	а	также	полномочия	
представителя	заявителя	(в	случае	обращения	представителя	заявителя)	и	приобщает	указанные	копии	к	
поданному	заявлению,	проверяет	правильность	заполнения	заявления;

3)	в	день	поступления	 заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	в	присутствии	заявителя	
(представителя	заявителя)	производит	его	регистрацию.

Зарегистрированное	 заявление	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 с	 прилагаемыми	 к	 нему	
документами	 специалист,	 ответственный	 за	 прием	 документов,	 в	 день	 регистрации	 заявления	 передает	
председателю	комитета.

Председатель	 комитета	 в	 день	 регистрации	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	
рассматривает	его	и	прилагаемые	к	нему	документы	и	налагает	резолюцию	о	его	исполнении	с	указанием	в	
ней	ответственного	исполнителя.

В	порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	заявление	
о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемые	к	нему	документы	с	резолюцией	председателя	
комитета	передаются	ответственному	исполнителю.

3.3.5.	 Результатом	 административной	 процедуры	 является	 наложение	 председателем	 комитета	
резолюции	с	указанием	ответственного	исполнителя.

Способ	 фиксации	 результата	 -	 внесение	 в	 систему	 электронного	 документооборота	 (далее	 -	 СЭД)	
записи	о	регистрации	заявления	и	резолюции	о	назначении	ответственного	исполнителя.

Срок	выполнения	административной	процедуры	-	1	рабочий	день	со	дня	поступления	заявления.
3.4.	Возврат	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемых	к	нему	документов.
Ответственный	 исполнитель	 в	 день	 поступления	 заявления	 и	 прилагаемых	 к	 нему	 документов	

осуществляет	 их	 проверку	 на	 предмет	 наличия	 или	 отсутствия	 оснований	 для	 возврата	 заявления	 о	
предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 предусмотренных	 пунктом	 2.7	 настоящего	 административного	
регламента.

Максимальный	срок	выполнения	данного	административного	действия	составляет	1	рабочий	день	со	
дня	наложения	резолюции	об	ответственном	исполнителе.

При	выявлении	одного	или	нескольких	обстоятельств,	являющихся	основанием	для	возврата	заявления	о	
предоставлении	муниципальной	услуги,	указанных	в	пункте	2.7	настоящего	административного	регламента,	
ответственный	 исполнитель	 подготавливает	 проект	 письма	 о	 возврате	 заявления	 о	 предоставлении	
муниципальной	услуги	и	прилагаемых	документов	с	указанием	в	нем	основания	(оснований)	для	возврата	
и	передает	его	на	подпись	председателю	комитета	(срок	подписания	-	1	рабочий	день	со	дня	поступления	
проекта	председателю	комитета).

Подписанное	 председателем	 комитета	 письмо	 о	 возврате	 документов	 передается	 для	 регистрации	 в	
организационно-контрольный	комитет	ДАиГ	(далее	–	ОКК)	и	затем	направляется	заявителю	посредством	
почтовой	связи	заказным	письмом	по	указанным	в	заявлении	почтовому	адресу	и	(или)	по	адресу	электронной	
почты	(в	зависимости	от	указанного	в	заявлении	способа	связи	с	заявителем)	либо	по	месту	жительства	
(месту	нахождения)	 заявителя,	 если	его	возможно	установить	из	приложенных	к	 заявлению	документов	
и	 если	 в	 заявлении	 не	 указан	 почтовый	 адрес	 и	 адрес	 электронной	 почты.	 Если	 в	 заявлении	 не	 указан	
почтовый	адрес	заявителя	и	адрес	электронной	почты	и	невозможно	установить	место	жительства	(место	
нахождения)	заявителя,	письмо	о	возврате	документов	не	направляется	и	хранится	в	деле,	сформированном	
в	соответствии	со	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска.

Критерий	 принятия	 решения	 -	 наличие	 оснований	 для	 возврата	 заявления	 о	 предоставлении	
муниципальной	услуги,	предусмотренных	настоящим	административным	регламентом.

Результатом	административной	процедуры	является	зарегистрированное	письмо	о	возврате	заявления	
о	предоставлении	муниципальной	услуги,	подписанное	председателем	комитета.

Способ	 фиксации	 результата	 -	 внесение	 в	 СЭД	 записи	 о	 регистрации	 письма	 о	 возврате	 заявления	
о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги,	 а	 также	 реестр	 отправленной	 корреспонденции	 ДАиГ	 (при	
направлении	заявителю	письма	посредством	почтовой	связи).

Максимальный	срок	для	выполнения	административной	процедуры	по	возврату	документов	составляет	
3	рабочих	дня	со	дня	регистрации	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги.

3.5.	Рассмотрение	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	прилагаемых	к	нему	документов	
и	 принятие	 решения	 о	 выдаче	 уведомления	 о	 соответствии	 построенных	 или	 реконструированных	
объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	требованиям	законодательства	о	
градостроительной	деятельности	 либо	 о	 несоответствии	построенных	или	 реконструированных	объекта	
индивидуального	 строительства	 или	 садового	 дома	 требованиям	 законодательства	 о	 градостроительной	
деятельности.

3.5.1.	 Ответственный	 исполнитель,	 при	 поступлении	 на	 исполнение	 уведомления	 об	 окончании	
строительства	осуществляет	следующие	действия:

1)	проводит	проверку	наличия	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги;
2)	в	случае	если	заявителем	(представителем	заявителя)	самостоятельно	не	представлены	документы,	

указанные	 в	 таблице	 приложения	 3	 к	 настоящему	 административному	 регламенту	 и	 предоставление	
которых	для	заявителя	не	является	обязательным,	обеспечивает	направление	межведомственных	запросов	
в	 органы	 и	 организации,	 в	 распоряжении	 которых	 находятся	 указанные	 документы	 в	 соответствии	 с	
нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	 актами	 Томской	
области,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».
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Направление	 межведомственных	 запросов	 осуществляется	 через	 модуль	 межведомственного	
электронного	 взаимодействия,	 а	 в	 период	 отсутствия	 технической	 возможности	 электронного	
межведомственного	 взаимодействия	 -	 посредством	 почтового	 отправления	 или	 путем	 доставки	 запроса	
адресату	специалистом	ОКК.

Подготовка	и	направление	межведомственных	запросов	посредством	почтового	отправления	или	путем	
доставки	 запроса	 адресату	 специалистом	 ОКК	 осуществляются	 в	 порядке,	 установленном	 Стандартом	
делопроизводства	в	администрации	Города	Томска.

Подготовленный	 ответственным	 исполнителем	 запрос	 подписывается	 председателем	 комитета	
и	 передается	 в	 ОКК	 для	 регистрации	 и	 направления	 в	 соответствующие	 государственные	 органы,	
подведомственные	 государственным	 органам	 организации,	 органы	 местного	 самоуправления,	
подведомственные	 органам	 местного	 самоуправления	 организации,	 в	 распоряжении	 которых	 находятся	
указанные	документы.

Критерий	принятия	решений	-	необходимость	получения	недостающих	документов	для	предоставления	
муниципальной	 услуги	 у	 государственных	 органов,	 подведомственных	 государственным	 органам	
организаций,	 органов	 местного	 самоуправления,	 подведомственных	 органам	 местного	 самоуправления	
организаций,	в	распоряжении	которых	находятся	указанные	документы.

Результатом	 административного	 действия	 является	 направление	 межведомственного	 запроса	 в	
соответствующие	 государственные	 органы,	 подведомственные	 государственным	 органам	 организации,	
органы	местного	 самоуправления,	 подведомственные	 органам	местного	 самоуправления	 организации,	 в	
распоряжении	которых	находятся	необходимые	документы.

Способ	 фиксации	 результата	 -	 отправка	 запроса	 в	 системе	 межведомственного	 электронного	
взаимодействия	и	присвоение	запросу	статуса	«Доставлено»	или	внесение	в	 	СЭД	записи	о	регистрации	
исходящего	запроса.

Срок	выполнения	административной	процедуры	–	3	рабочих	дня	со	дня	регистрации	заявления;
3)	проводит	проверку	соответствия	указанных	в	уведомлении	об	окончании	строительства	параметров	

построенных	или	реконструированных	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	
дома	действующим	на	дату	поступления	уведомления	о	планируемом	строительстве	предельным	параметрам	
разрешенного	 строительства,	 реконструкции	 объектов	 капитального	 строительства,	 установленным	
правилами	 землепользования	 и	 застройки,	 документацией	 по	 планировке	 территории,	 и	 обязательным	
требованиям	 к	 параметрам	 объектов	 капитального	 строительства,	 установленным	 Градостроительным	
кодексом	Российской	Федерации,	другими	федеральными	законами	(в	том	числе	в	случае,	если	указанные	
предельные	параметры	или	обязательные	требования	к	параметрам	объектов	капитального	строительства	
изменены	после	 дня	 поступления	 в	 соответствующий	 орган	 уведомления	 о	 планируемом	 строительстве	
и	 уведомление	 об	 окончании	 строительства	 подтверждает	 соответствие	 параметров	 построенных	 или	
реконструированных	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	предельным	
параметрам	и	обязательным	требованиям	к	параметрам	объектов	капитального	строительства,	действующим	
на	дату	поступления	уведомления	о	планируемом	строительстве).	В	случае,	если	уведомление	об	окончании	
строительства	 подтверждает	 соответствие	 параметров	 построенных	 или	 реконструированных	 объекта	
индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	предельным	параметрам	и	обязательным	
требованиям	 к	 параметрам	 объектов	 капитального	 строительства,	 действующим	 на	 дату	 поступления	
уведомления	об	окончании	строительства,	осуществляется	проверка	соответствия	параметров	построенных	
или	реконструированных	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	указанным	
предельным	параметрам	и	обязательным	требованиям	к	параметрам	объектов	капитального	строительства,	
действующим	на	дату	поступления	уведомления	об	окончании	строительства;

4)	проверяет	путем	осмотра	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	
соответствие	 внешнего	 облика	 объекта	 индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	
описанию	внешнего	вида	таких	объекта	или	дома,	являющемуся	приложением	к	уведомлению	о	планируемом	
строительстве	 (при	 условии,	 что	 застройщику	 в	 срок,	 предусмотренный	 пунктом	 3	 части	 8	 статьи	 51.1	
Градостроительного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 не	 направлялось	 уведомление	 о	 несоответствии	
указанных	в	уведомлении	о	планируемом	строительстве	параметров	объекта	индивидуального	жилищного	
строительства	или	садового	дома	установленным	параметрам	и	(или)	недопустимости	размещения	объекта	
индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 на	 земельном	 участке	 по	 основанию,	
указанному	 в	 пункте	 4	 части	 10	 статьи	 51.1	 Градостроительного	 кодекса	 Российской	 Федерации),	 или	
типовому	архитектурному	решению,	указанному	в	уведомлении	о	планируемом	строительстве,	 в	 случае	
строительства	или	реконструкции	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	
в	границах	исторического	поселения	федерального	значения;

5)	 проверяет	 соответствие	 вида	 разрешенного	 использования	 объекта	 индивидуального	 жилищного	
строительства	 или	 садового	 дома	 виду	 разрешенного	 использования,	 указанному	 в	 уведомлении	 о	
планируемом	строительстве;

6)	 проверяет	 допустимость	 размещения	 объекта	 индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	
садового	 дома	 в	 соответствии	 с	 ограничениями,	 установленными	 в	 соответствии	 с	 земельным	 и	 иным	
законодательством	Российской	Федерации	на	дату	поступления	уведомления	об	окончании	строительства,	
за	 исключением	 случаев,	 если	 указанные	 ограничения	 предусмотрены	 решением	 об	 установлении	 или	
изменении	зоны	с	особыми	условиями	использования	территории,	принятым	в	отношении	планируемого	
к	 строительству,	 реконструкции	 объекта	 капитального	 строительства	 и	 такой	 объект	 капитального	
строительства	не	введен	в	эксплуатацию;

	 7)	 за	 исключением	 случаев,	 указанных	 в	 подпункте	 8)	 настоящего	 подпункта,	 подготавливает	
проект	 уведомления	 о	 соответствии	 построенных	 или	 реконструированных	 объекта	 индивидуального	
строительства	 или	 садового	 дома	 требованиям	 законодательства	 о	 градостроительной	 деятельности	
по	 форме,	 утвержденной	 приказом	 Министерства	 строительства	 и	 жилищно-коммунального	 хозяйства	
Российской	Федерации	от	19.09.2018	№591/пр.;

8)	 при	 наличии	 оснований,	 предусмотренных	 подпунктом	 2.8.1	 пункта	 2.8	 настоящего	
административного	 регламента,	 ответственный	 исполнитель	 подготавливает	 проект	 уведомления	 о	
несоответствии	 построенных	 или	 реконструированных	 объекта	 индивидуального	 строительства	 или	
садового	дома	требованиям	законодательства	о	градостроительной	деятельности	по	форме,	утвержденной	
приказом	Министерства	 строительства	 и	 жилищно-коммунального	 хозяйства	 Российской	Федерации	 от	
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19.09.2018	№591/пр.;
9)	регистрирует	уведомление	о	соответствии	или	несоответствии	построенных	или	реконструированных	

объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	требованиям	законодательства	о	
градостроительной	деятельности	в	СЭД.

Максимальный	срок	выполнения	административных	действий,	предусмотренных	в	подпунктах	1)	–	9)	
настоящего	подпункта,	-	5	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления	о	предоставлении	муниципальной	
услуги.

Подписание	уведомлений	о	соответствии	или	несоответствии	построенных	или	реконструированных	
объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	требованиям	законодательства	о	
градостроительной	деятельности	председателем	комитета	осуществляется	в	день	передачи	соответствующих	
документов	 на	 подпись.	 Регистрация	 указанных	 в	 настоящем	подпункте	 уведомлений	 осуществляется	 в	
порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска	в	день	подписания	
председателем	комитета.

Критерий	 принятия	 решения	 –	 наличие	 либо	 отсутствие	 оснований	 для	 отказа,	 предусмотренных	
пунктом	2.8	настоящего	административного	регламента.

3.6.	Выдача	(направление)	результата	предоставления	муниципальной	услуги	заявителю.
3.6.1.	 В	 день	 регистрации	 уведомлений	 о	 соответствии	 построенных	 или	 реконструированных	

объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	требованиям	законодательства	о	
градостроительной	деятельности	 либо	 о	 несоответствии	построенных	или	 реконструированных	объекта	
индивидуального	 строительства	 или	 садового	 дома	 требованиям	 законодательства	 о	 градостроительной	
деятельности,	 специалист	 МБУ	 «АПУ»,	 ответственный	 за	 выдачу	 документов	 (далее	 специалист,	
ответственный	 за	 выдачу	 документов),	 оповещает	 заявителя	 (представителя	 заявителя)	 по	 контактному	
номеру	 телефона	 о	 готовности	 документов	 и	 возможности	 их	 личного	 получения	 в	 операционном	 зале	
«Единое	 окно»	 в	 часы	 работы	 ДАиГ	 до	 13.00	 рабочего	 дня,	 следующего	 за	 днем	 оповещения,	 если	 в	
заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги	указан	контактный	номер	телефона.

3.6.2.	 Перед	 выдачей	 документов	 заявителю	 (представителю	 заявителя)	 при	 их	 личном	 получении	
специалист,	 ответственный	 за	 выдачу	 документов,	 проверяет	 наличие	 и	 содержание	 документа,	
удостоверяющего	 личность	 заявителя	 (представителя	 заявителя),	 и	 документов,	 подтверждающих	
полномочия	 представителя	 заявителя	 на	 получение	 документов	 (в	 случае	 получения	 документов	
представителем	заявителя).

Отметка	 о	 вручении	 уведомлений	 о	 соответствии	 построенных	 или	 реконструированных	 объекта	
индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 требованиям	 законодательства	 о	
градостроительной	 деятельности	 делается	 в	 журнале	 выданных	 уведомлений,	 в	 котором	 заявитель	
(представитель	 заявителя)	 расписывается	 в	 получении	 данного	 уведомления.	В	 получении	 уведомления	
заявитель	(представитель	заявителя)	расписывается	на	экземпляре	уведомления,	хранящемся	в	ДАиГ.

В	 получении	 уведомления	 о	 несоответствии	 построенных	 или	 реконструированных	 объекта	
индивидуального	 строительства	 или	 садового	 дома	 требованиям	 законодательства	 о	 градостроительной	
деятельности	заявитель	(представитель	заявителя)	расписывается	на	втором	экземпляре	соответствующего	
уведомления,	 помещаемого	 в	 дело	 в	 соответствии	 со	 Стандартом	 делопроизводства	 в	 администрации	
Города	Томска.

3.6.3.	В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги	контактного	номера	
телефона	 заявителя	 (представителя	 заявителя)	 или	 в	 случае	 невозможности	 связаться	 с	 заявителем	
(представителем	 заявителя)	 по	 контактному	 номеру	 телефона	 в	 срок,	 указанный	 в	 подпункте	 3.6.1	
пункта	 3.6	 настоящего	 административного	 регламента,	 уведомление	 о	 соответствии	 построенных	
или	 реконструированных	 объекта	 индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	
требованиям	 законодательства	 о	 градостроительной	 деятельности	 либо	 о	 несоответствии	 построенных	
или	 реконструированных	 объекта	 индивидуального	 строительства	 или	 садового	 дома	 требованиям	
законодательства	о	градостроительной	деятельности	направляется	заявителю	посредством	почтовой	связи	
заказным	письмом	с	уведомлением	о	вручении.

В	 случае	 неявки	 заявителя	 (представителя	 заявителя)	 для	 получения	 документов	 в	 ДАиГ	 до	 13.00	
рабочего	 дня,	 следующего	 за	 днем	 оповещения,	 произведенного	 согласно	 подпункту	 3.6.1	 настоящего	
пункта	 административного	 регламента,	 в	 этот	 день	 результат	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
направляется	заявителю	посредством	почтовой	связи	заказным	письмом	с	уведомлением	о	вручении.

3.6.4.	Уведомление	о	 соответствии	построенных	или	реконструированных	объекта	индивидуального	
жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 требованиям	 законодательства	 о	 градостроительной	
деятельности	подготавливаются	в	двух	экземплярах,	один	из	которых	выдается	заявителю,	один	хранится	
в	ДАиГ.

Уведомление	 о	 несоответствии	 построенных	 или	 реконструированных	 объекта	 индивидуального	
строительства	 или	 садового	 дома	 требованиям	 законодательства	 о	 градостроительной	 деятельности	
подготавливаются	в	двух	экземплярах,	один	из	которых	выдается	заявителю,	один	хранится	в	ДАиГ.

3.6.5	 Копия	 уведомления	 о	 несоответствии	 построенных	 или	 реконструированных	 объекта	
индивидуального	 жилищного	 строительства	 или	 садового	 дома	 требованиям	 законодательства	 о	
градостроительной	деятельности	направляется	в	срок,	указанный	в	части	19	статьи	55	Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации,	уполномоченными	на	выдачу	разрешений	на	строительство	федеральным	
органом	 исполнительной	 власти,	 органом	 исполнительной	 власти	 субъекта	 Российской	 Федерации	 или	
органом	местного	самоуправления	в	орган	регистрации	прав,	а	также:

1)	в	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации,	уполномоченный	на	осуществление	
государственного	строительного	надзора,	в	случае	направления	застройщику	указанного	уведомления	по	
основанию,	предусмотренному	пунктом	1	или	2	части	20	статьи	55	Градостроительного	кодекса	Российской	
Федерации;

2)	в	орган	исполнительной	власти	субъекта	Российской	Федерации,	уполномоченный	в	области	охраны	
объектов	культурного	наследия,	в	случае	направления	застройщику	указанного	уведомления	по	основанию,	
предусмотренному	пунктом	2	части	20	статьи	55	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации;

3)	в	федеральный	орган	исполнительной	власти,	уполномоченный	на	осуществление	государственного	
земельного	 надзора,	 орган	 местного	 самоуправления,	 осуществляющий	 муниципальный	 земельный	
контроль,	в	случае	направления	застройщику	указанного	уведомления	по	основанию,	предусмотренному	
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пунктом	3	или	4	части	20	статьи	55	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации.
3.6.6.	Критерий	принятия	решения	 -	указание	либо	неуказание	в	тексте	заявления	о	предоставлении	

муниципальной	услуги	контактного	номера	телефона,	явка	либо	неявка	заявителя	(представителя	заявителя)	
за	результатом	предоставления	муниципальной	услуги	в	срок,	установленный	в	соответствии	с	подпунктом	
3.6.1	пункта	3.6	настоящего	административного	регламента.

Результат	 административной	 процедуры	 -	 выдача	 (направление)	 результата	 предоставления	
муниципальной	услуги	заявителю.

Способ	фиксации	результата:
1)	 в	 случае	 личного	 обращения	 за	 результатом	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 -	 запись	 о	

получении	результата	предоставления	муниципальной	услуги	в	журнале	выданных	уведомлений	и	подпись	
заявителя	на	экземпляре	уведомления,	хранящегося	в	ДАиГ	и	на	втором	экземпляре	письма	об	отказе	в	
предоставлении	муниципальной	услуги;

2)	в	случае	отправки	результата	муниципальной	услуги	по	почте	-	реестр	отправленной	корреспонденции	
ДАиГ,	уведомление	о	вручении	отправления	заявителю.

Максимальный	 срок	 выдачи	 (направления)	 результата	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 –	 1	
рабочий	день	со	дня	регистрации	результата	предоставления	муниципальной	услуги.

3.6.7.	Выдача	(направление)	результата	муниципальной	услуги	заявителю	через	Портал	осуществляется	
путем	прикрепления	ответственным	специалист	за	работу	с	Порталом	сканированной	копии	уведомлений	о	
соответствии	построенных	или	реконструированных	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	
или	садового	дома	требованиям	законодательства	о	градостроительной	деятельности	либо	о	несоответствии	
построенных	 или	 реконструированных	 объекта	 индивидуального	 строительства	 или	 садового	 дома	
требованиям	законодательства	о	градостроительной	деятельности	с	одновременным	направлением	статуса	
муниципальной	услуги	«Исполнено»	в	личный	кабинет	заявителя	в	сроки,	предусмотренные	пунктом	3.6	
настоящего	административного	регламента.

В	 целях	 получения	 результата	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 в	 оригинале	 заявитель	
(представитель	 заявителя)	 обращается	 лично	 в	 операционный	 зал	 «Единое	 окно».	 Выдача	 оригиналов	
документов	производится	специалистом,	ответственным	за	выдачу	документов,	в	день	обращения	заявителя	
(представителя	заявителя)	в	операционный	зал	«Единое	окно».

3.6.8.	 В	 случае	 выбора	 заявителем	 способа	 получения	 результата	 предоставления	 муниципальной	
услуги	 через	МФЦ	 специалист	ОКК	 обеспечивает	 передачу	 результата	 предоставления	 муниципальной	
услуги	специалисту	курьерской	службы	МФЦ.

IV.	ФОРМЫ	КОНТРОЛЯ	ЗА	ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО	РЕГЛАМЕНТА

4.1.	 Текущий	 контроль	 за	 соблюдением	 и	 исполнением	 председателем	 комитета,	 ответственным	
исполнителем	положений	настоящего	административного	регламента	и	иных	нормативных	правовых	актов,	
устанавливающих	 требования	 к	 предоставлению	 муниципальной	 услуги,	 осуществляют	 председатель	
комитета,	начальник	ДАиГ.

Текущий	контроль	за	соблюдением	специалистом,	ответственным	за	прием	документов,	ответственным	
специалистом	 за	 работу	 с	 Порталом,	 специалистом,	 ответственным	 за	 выдачу	 документов,	 настоящего	
административного	 регламента	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов,	 устанавливающих	 требования	 к	
предоставлению	 муниципальной	 услуги,	 осуществляют	 заместитель	 директора	 МБУ	 «АПУ»,	 директор	
МБУ	«АПУ».

Текущий	 контроль	 за	 соблюдением	 и	 исполнением	 специалистом	 ОКК	 положений	 настоящего	
административного	 регламента	 и	 иных	 нормативных	 правовых	 актов,	 устанавливающих	 требования	 к	
предоставлению	муниципальной	услуги,	осуществляют	председатель	ОКК,	начальник	ДАиГ.

4.2.	Ответственный	исполнитель,	непосредственно	осуществляющий	в	соответствии	с	должностными	
обязанностями	 предоставление	 муниципальной	 услуги,	 несет	 ответственность	 за	 соблюдение	 сроков	
и	 порядка	 исполнения	 каждой	 отдельной	 административной	 процедуры	 (действия)	 при	 предоставлении	
муниципальной	услуги,	размещение	информации	на	Официальном	портале	муниципального	образования	
«Город	 Томск»,	 достоверность	 и	 полноту	 сведений,	 представляемых	 в	 рамках	 предоставления	
муниципальной	услуги.

4.3.	Соблюдение	лицами,	указанными	в	пункте	4.1	настоящего	административного	регламента,	сроков	и	
порядка	исполнения	каждой	отдельной	процедуры	(действия)	при	предоставлении	муниципальной	услуги	
осуществляется	в	форме	плановых	и	внеплановых	проверок.

4.3.1.	Плановые	проверки	проводятся	на	основании	приказа	начальника	ДАиГ	не	реже	одного	раза	в	
два	года.

4.3.2.	 Внеплановые	 проверки	 проводятся	 на	 основании	 приказа	 начальника	 ДАиГ	 при	 наличии	
обращения	 заявителя	 или	 информации,	 поступившей	 из	 государственных	 органов,	 органов	 местного	
самоуправления,	а	также	от	субъектов,	указанных	в	пункте	4.4	настоящего	административного	регламента.

Для	проведения	плановых	и	внеплановых	проверок	предоставления	муниципальной	услуги	приказом	
начальника	ДАиГ	формируется	комиссия,	руководителем	которой	является	начальник	ДАиГ.	Численность	
и	персональный	состав	комиссии	утверждаются	приказом	начальника	ДАиГ.

В	 случае	 проведения	 внеплановой	 проверки	 по	 конкретному	 обращению	 заявителя	 в	 течение	 30	
календарных	дней	 со	 дня	 регистрации	письменного	 обращения	обратившемуся	 заявителю	направляется	
информация	о	результатах	проведенной	проверки.

Результаты	 проверки	 оформляются	 в	 виде	 акта,	 подписанного	 всеми	 членами	 комиссии,	 в	 котором	
отмечаются	выявленные	недостатки	и	указываются	меры,	направленные	на	их	устранение.

По	результатам	проведения	проверок	сроков	и	порядка	исполнения	каждой	отдельной	административной	
процедуры	 (действия)	 при	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 в	 случае	 выявления	 нарушений	
порядка	и	сроков	предоставления	муниципальной	услуги,	прав	заявителей	виновные	лица	привлекаются	к	
ответственности	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.

Персональная	 ответственность	 ответственных	 исполнителей	 закрепляется	 в	 их	 должностных	
инструкциях	в	соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.

4.4.	Граждане,	их	объединения	и	организации	вправе	направить	письменное	обращение	с	просьбой	о	
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проведении	проверки	соблюдения	и	исполнения	положений	административного	регламента,	нормативных	
правовых	 актов,	 устанавливающих	 требование	 к	 предоставлению	 муниципальной	 услуги,	 полноты	 и	
качества	предоставления	муниципальной	услуги.

V.	ДОСУДЕБНЫЙ	(ВНЕСУДЕБНЫЙ)	ПОРЯДОК	ОБЖАЛОВАНИЯ	РЕШЕНИЙ	И	ДЕЙСТВИЙ	
(БЕЗДЕЙСТВИЯ)	ОРГАНА,	ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО	МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,	

ДОЛЖНОСТНОГО	ЛИЦА	ОРГАНА,	ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО	МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,
ЛИБО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	СЛУЖАЩЕГО,	МФЦ,	РАБОТНИКА	МФЦ,	А	ТАКЖЕ	ОРГАНИЗАЦИЙ,	

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ	ФУНКЦИИ	ПО	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ,	ИЛИ	ИХ	
РАБОТНИКОВ

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

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

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

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

4)	 отказ	 в	 приеме	 у	 заявителя	 документов,	 предоставление	 которых	 предусмотрено	 нормативными	
правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	 актами	 Томской	 области,	
муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 для	 предоставления	
муниципальной	услуги;

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

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

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

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

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

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

5.2.	Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	
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должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 муниципального	 служащего	
подаются	начальнику	ДАиГ.	Жалобы	на	решения	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	
услугу,	подаются	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству.

Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	работника	МФЦ	подаются	руководителю	этого	МФЦ.	
Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	МФЦ	подаются	учредителю	МФЦ	или	должностному	лицу,	
уполномоченному	нормативным	правовым	актом	Томской	области.

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

Жалоба	 на	 решения	 и	 действия	 (бездействие)	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	
должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 муниципального	 служащего,	
руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	может	быть	подана	по	выбору	заявителя:	

1)	 в	 письменной	 форме	 на	 бумажном	 носителе	 при	 личном	 приеме	 заявителя	 либо	 путем	 подачи	
обращения	лично	в	орган,	предоставляющий	муниципальную	услугу,	посредством	почтового	отправления,	
через	МФЦ;

2)	в	электронной	форме	посредством	размещения	на	Официальном	портале	муниципального	образования	
«Город	Томск»	в	разделе	«Виртуальная	приемная»/	«Обращение	в	администрацию	и	органы	администрации	
Города	Томска»,	через	МФЦ,	через	Портал	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	
«Интернет».

Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействия)	МФЦ,	работника	МФЦ	может	быть	подана	по	выбору	
заявителя:

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

2)	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	
официального	сайта	МФЦ,	Портала.

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

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

2)	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	
официальных	сайтов	этих	организаций,	Портала.

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

1)	жалоба	 заявителя,	 направленная	 в	 письменной	форме	 почтовой	 связью	по	 адресам,	 указанным	 в	
приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту;

2)	жалоба	заявителя,	направленная	через	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	
предоставлению	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»	 или	 Официальный	 портал	 муниципального	
образования	 «Город	 Томск»	 по	 адресам,	 указанным	 в	 приложении	 2	 к	 настоящему	 административному	
регламенту;

3)	 жалоба	 заявителя,	 направленная	 через	 Портал,	 с	 использованием	 информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

4)	жалоба	заявителя	в	письменной	форме,	поданная	начальнику	ДАиГ	или	заместителю	Мэра	Города	
Томска	по	архитектуре	и	строительству	в	ходе	личного	приема;

5)	жалоба	заявителя,	направленная	в	организации,	предусмотренные	частью	1.1	статьи	16	Федерального	
закона	 от	 27.07.2010	 №	 210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг».

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

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

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

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

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

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

5.5.	Запись	заявителей	на	личный	прием	к	начальнику	ДАиГ	осуществляется	при	личном	обращении	по	
адресам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту,	и	(или)	при	обращении	
по	 номерам	 телефонов,	 которые	 размещаются	 на	 Официальном	 портале	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»	и	информационных	стендах	ДАиГ.
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При	обжаловании	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству	решения	и	действия	
(бездействие)	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	жалоба	направляется	через	
отдел	по	работе	с	обращениями	граждан/отдел	по	работе	с	обращениями	юридических	лиц	комитета	по	
общим	 вопросам	 администрации	 Города	 Томска	 (информация	 о	 месте	 нахождения,	 графике	 работы,	
справочные	телефоны	содержатся	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту)	(далее	–	
отдел	по	работе	с	обращениями).

Запись	заявителей	на	личный	прием	к	заместителю	Мэра	Города	по	архитектуре	и	строительству	при	
личном	обращении	и	(или)	при	обращении	по	номерам	телефонов,	которые	размещаются	на	Официальном	
портале	муниципального	образования	«Город	Томск»,	по	адресам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	
административному	регламенту,	и	информационных	стендах	ДАиГ.

5.6.	При	обращении	заявителя	с	жалобой	срок	рассмотрения	жалобы	заявителя	не	должен	превышать	15	
(пятнадцати)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации,	а	в	случае	обжалования	отказа	органа,	предоставляющего	
муниципальную	услугу,	МФЦ,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	
от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»,	
в	 приеме	 документов	 у	 заявителя	 либо	 в	 исправлении	 допущенных	 опечаток	 и	 ошибок	 или	 в	 случае	
обжалования	нарушения	установленного	срока	таких	исправлений	-	не	позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	со	
дня	ее	регистрации.

5.7.	По	результатам	рассмотрения	жалобы	начальник	ДАиГ	или	заместитель	Мэра	Города	Томска	по	
архитектуре	и	строительству	принимают	одно	из	следующих	решений:

1)	жалоба	удовлетворяется,	в	том	числе	в	форме	отмены	принятого	решения,	исправления	допущенных	
опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах,	возврата	
заявителю	 денежных	 средств,	 взимание	 которых	 не	 предусмотрено	 нормативными	 правовыми	 актами	
Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	правовыми	
актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	в	удовлетворении	жалобы	отказывается.
5.8.	 Не	 позднее	 дня,	 следующего	 за	 днем	 принятия	 решения,	 указанного	 в	 пункте	 5.7	 настоящего	

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

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

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

5.11.	 В	 случае	 установления	 в	 ходе	 или	 по	 результатам	 рассмотрения	 жалобы	 признаков	 состава	
административного	 правонарушения	 или	 преступления	 начальник	 ДАиГ	 или	 заместитель	Мэра	 Города	
Томска	 по	 архитектуре	 и	 строительству	 незамедлительно	 направляют	 имеющиеся	 материалы	 в	 органы	
прокуратуры.
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Приложение	1 к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	23.05.2022	№	445

Приложение	1
к	административному	регламенту

предоставления	муниципальной	услуги	
«Направление	уведомления	о	соответствии	(несоответствии)	построенных	или	реконструированных	

объектов	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	требованиям	законодательства	о	
градостроительной	деятельности»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О 

СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ 
ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА 

ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Общий	срок	предоставления	муниципальной	услуги	–	7	рабочих	дней	со	дня	поступления	уведомления	
об	окончании	строительства.
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Приложение	2 к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	23.05.2022	№	445	

Приложение	2
к	административному	регламенту

предоставления	муниципальной	услуги	
«Направление	уведомления	о	соответствии	(несоответствии)	построенных	или	реконструированных	

объектов	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	требованиям	законодательства	о	
градостроительной	деятельности»

АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	ТОМСКА

График	работы	и	контактная	информация

Почтовый	адрес:	634050,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73.

Адрес	Официального	портала	муниципального	образования	«Город	Томск»:	http://admin.tomsk.ru.

График	работы:	Понедельник	-	четверг:	с	9.00	до	18.00	(перерыв	на	обед:	с	13.00	до	14.00).

Отдел	по	работе	с	обращениями	граждан/отдел	по	работе	с	обращениями	юридических	лиц	комитета	по	
общим	вопросам	администрации	Города	Томска	телефон:	(3822)	99-13-45,	99-13-46.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству,	телефоны	(для	записи	на	личный	прием):	
70-13-52

ДЕПАРТАМЕНТ	АРХИТЕКТУРЫ	И	ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ	ГОРОДА	ТОМСКА

График	работы	и	контактная	информация,	справочные	телефоны

Почтовый	адрес:	634050,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73.

Адрес	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»:

-	 раздел	 «Администрация»/«Органы	 администрации»/«Департамент	 архитектуры	 и	 градостроительства	
администрации	Города	Томска»:	http://admin.tomsk.ru/pgs/6b

-	 раздел	 «Администрация»/«Виртуальная	 приемная»/«Обращение	 в	 администрацию	 и	 органы	
администрации	Города	Томска»:	http://admin.tomsk.ru/db6/index.

Адрес	электронной	почты:	maildaig@admin.tomsk.ru.

График	работы:	Понедельник	-	четверг:	с	9.00	до	18.00	(перерыв	на	обед:	с	13.00	до	14.00).

Прием	заявлений:	Операционный	зал	для	приема	граждан	и	юридических	лиц	«Единое	окно»	(г.	Томск,	пр.	
Ленина,	73,	каб.	11,	окно	№	6).

Контактные	телефоны:
Начальник	ДАиГ 90-37-30	(приемная)	
Председатель	комитета	по	строительству 90-71-20

Специалисты	комитета	по	строительству
90-71-23
90-71-24
90-71-25

Начальник	организационно-контрольного	комитета 70-13-52
Специалисты	организационно-контрольного	комитета 90-71-26

90-71-28
Специалисты	МБУ	«АПУ» 99-13-06

70-13-56
ТОМСКИЙ	ОБЛАСТНОЙ	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ	ЦЕНТР

ПО	ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ	ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И	МУНИЦИПАЛЬНЫХ	УСЛУГ

Перечень	отделов	многофункционального	центра,	в	которых
организуется	предоставление	муниципальной	услуги

№	
пп Наименование	многофункционального	центра Местонахождение	многофункционального	центра
1 Отдел	ОГКУ	ТО	МФЦ	по	Советскому	району	г.	Томска 634041,	г.	Томск,	ул.	Тверская,	74
2 Отдел	ОГКУ	ТО	МФЦ	по	Октябрьскому	району	г.	Томска 634006,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	д.	63,	стр.	5
3 Отдел	ОГКУ	ТО	МФЦ	по	Кировскому	району	г.	Томска 634021,	г.	Томск,	пр.	Фрунзе,	д.	103д
4 Отдел	ОГКУ	ТО	МФЦ	по	Ленинскому	району	г.	Томска 634009,	г.	Томск,	пер.	Дербышевский,	д.	26Б

Адрес	официального	сайта	МФЦ:	http://mfc.tomsk.ru/.

Центр	телефонного	обслуживания:	тел.	71-40-01.

Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	-	https://www.gosuslugi.ru.
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Приложение	3 к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	23.05.2022	№	445

Приложение	3
к	административному	регламенту

предоставления	муниципальной	услуги	
«Направление	уведомления	о	соответствии	(несоответствии)	построенных	или	реконструированных	

объектов	индивидуального	жилищного	строительства	или	садового	дома	требованиям	законодательства	о	
градостроительной	деятельности»

ДОКУМЕНТЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

№
пп Наименование	документа

Способ	предоставления:
-	оригинал;
-	копия,	заверенная	по	месту	работы;
-	нотариально	заверенная	копия;
-	копия,	заверенная	собственноручно;
-	копия	с	предоставлением	оригинала;
-	заполненная	и	подписанная	заявите-
лем	форма;
-	рукописное	обращение;
-	электронная	форма;
-	иные

Вариант	предоставления:
-предоставляется	без	возврата;
-	предоставляется	на	все	время	
оказания	услуги	с	возможно-
стью	возврата	по	требованию	
заявителя;
-	предоставляется	на	все	время	
оказания	услуги	с	обязательным	
возвратом;
-	предоставляется	только	для	
просмотра

Обязатель-
ность:
-	обязате-
лен;
-	не	обяза-
телен;
-	документ	
обязателен,	
если...

Примечание:
(особенности	
предоставления	
документа,	
количество	экзем-
пляров	и	т.д.)

1
заявление	о	предоставлении	
муниципальной	услуги	
(уведомление	об	окончании	
строительства)

оригинал	при	подаче	заявления	
посредством	личного	обращения	или	в	
случае	подачи	заявления	посредством	
почтовой	связи,	электронная	форма	
(при	обращении	через	Портал)

предоставляется	без	возврата обязателен

2
документ,	удостоверяющий	
личность	заявителя	(предста-
вителя	заявителя)

копия	с	предоставлением	оригинала	
(при	подаче	заявления	посредством	
личного	обращения),	нотариально	
заверенная	копия	(в	случае	подачи	за-
явления	посредством	почтовой	связи),	
электронная	форма	(при	обращении	
через	Портал)

оригинал	предоставляется	для	
просмотра,	копия	предоставляет-
ся	без	возврата

обязателен

документ,	
удостоверяю-
щий	личность	
представителя	
заявителя	в	слу-
чае	обращения	
представителя

3
документ,	подтверждающий	
полномочия	представителя	
заявителя

копия	с	предоставлением	оригинала	
(при	личном	обращении),
нотариально	заверенная	копия	(в	
случае	подачи	заявления	посредством	
почтовой	связи),	электронная	форма	
(при	обращении	через	Портал)

оригинал	предоставляется	для	
просмотра,	копия	предоставляет-
ся	без	возврата

обязателен
обязателен	в	слу-
чае	обращения	
представителя	
заявителя

4

правоустанавливающие	доку-
менты	на	земельный	участок,	
если	право	на	земельный	
участок	не	зарегистрировано	
в	Едином	государственном	
реестре	недвижимости	(далее	
–	ЕГРН)

копия	с	предоставлением	оригинала	
(при	подаче	заявления	посредством	
личного	обращения	и	в	случае	подачи	
заявления	посредством	почтовой	
связи),	электронная	форма	(при	обра-
щении	через	Портал)

оригинал	предоставляется	только	
для	просмотра,	копия	предостав-
ляется	без	возврата

не	обяза-
телен	

предоставляется	
заявителем	по	
собственной	ини-
циативе,	так	как	
подлежит	запросу	
в	рамках	меж-
ведомственного	
взаимодействия

5

заверенный	перевод	на	
русский	язык	документов	о	
государственной	регистрации	
юридического	лица	в	соот-
ветствии	с	законодательством	
иностранного	государства	в	
случае,	если	застройщиком	
является	иностранное	юриди-
ческое	лицо

оригинал	(при	подаче	заявления	
посредством	личного	обращения	или	в	
случае	подачи	заявления	посредством	
почтовой	связи)	или	электронная	фор-
ма	(при	обращении	через	Портал)	

предоставляется	без	возврата обязателен

предоставляется	
в	случае,	если	за-
стройщиком	явля-
ется	иностранное	
юридическое	
лицо

6
технический	план	объекта	
индивидуального	жилищного	
строительства	или	садового	
дома

копия	с	предоставлением	оригинала	
(при	подаче	заявления	посредством	
личного	обращения	и	в	случае	подачи	
заявления	посредством	почтовой	
связи),	электронная	форма	(при	обра-
щении	через	Портал)

оригинал	предоставляется	только	
для	просмотра,	копия	предостав-
ляется	без	возврата

обязателен

7

заключенное	между	право-
обладателями	земельного	
участка	соглашение	об	опреде-
лении	их	долей	в	праве	общей	
долевой	собственности	на	
построенные	или	реконструи-
рованные	объект	индивидуаль-
ного	жилищного	строительства	
или	садовый	дом	

копия	с	предоставлением	оригинала	
(при	подаче	заявления	посредством	
личного	обращения	и	в	случае	подачи	
заявления	посредством	почтовой	
связи),	электронная	форма	(при	обра-
щении	через	Портал)

оригинал	предоставляется	только	
для	просмотра,	копия	предостав-
ляется	без	возврата

обязателен

предоставляется	
в	случае,	если	
земельный	
участок,	на	
котором	построен	
или	реконстру-
ирован	объект	
индивидуального	
жилищного	
строительства	
или	садовый	дом,	
принадлежит	
двум	и	более	гра-
жданам	на	праве	
общей	долевой	
собственности	
или	на	праве	
аренды	со	мно-
жественностью	
лиц	на	стороне	
арендатора
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	451

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.06.2018 № 535 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	12.06.2002	№	67-ФЗ	«Об	основных	гарантиях	избиратель-
ных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	по	согласованию	с	террито-
риальными	избирательными	комиссиями,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	20.06.2018	№	535	«Об	образовании	из-

бирательных	участков,	участков	референдума	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	
следующие	изменения:

в	приложении	к	указанному	постановлению	«Избирательные	участки,	участки	референдума	на	терри-
тории	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	разделе	«4.	Ленинский	район	Города	Томска»:

1)	пункт	196	изложить	в	следующей	редакции:
«196.	Избирательный	участок	№	194,	тел.	71-79-61,	71-79-62
Место	нахождения	участковой	комиссии	и	помещения	для	голосования:	МАОУ	Заозерная	средняя	об-

щеобразовательная	школа	с	углубленным	изучением	отдельных	предметов	№	16	г.	Томска,	г.	Томск,	ул.	
Береговая,	6

Границы	участка:
ПРОСПЕКТ:	Ленина,	212	-	252	четной	стороны.
УЛИЦЫ:	Нижне-Луговая,	16,	все	дома	нечетной	стороны;	Трудовая,	1	–	17	нечетной	стороны,	2	–	20,	

24	четной	стороны.
ПЕРЕУЛКИ:	Речной;	Просторный;	2	Тупик;	Тупиковый;	Шпальный.»
2)	пункт	213	изложить	в	следующей	редакции:
«213.	Избирательный	участок	№	570,	тел.	77-79-61,	71-79-61,	71-79-63
Место	нахождения	участковой	комиссии	и	помещения	для	голосования:	МАОУ	Заозерная	средняя	об-

щеобразовательная	школа	с	углубленным	изучением	отдельных	предметов	№	16	г.	Томска,	г.	Томск,	ул.	
Береговая,	6.

Границы	участка:
УЛИЦЫ:	Береговая;	Трудовая,	19	нечетной	стороны,	22,	22/1	четной	стороны;	Усть-Керепеть,	7	-	79	

нечетной	стороны,	4	-	78	четной	стороны.
2.	Управлению	информационной	политики	и	общественных	связей	администрации	Города	Томска	опу-

бликовать	 настоящее	 постановление	 в	 средствах	массовой	 информации,	 определенных	 для	 размещения	
официальных	материалов	администрации	Города	Томска,	в	соответствии	с	требованиями	действующего	
законодательства.

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

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

24.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	452

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 12.05.2014 № 367 
«Об утверждении Положения об организации и проведении конкурсов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Томск»

В	целях	совершенствования	порядка	размещения	рекламных	конструкций	на	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	а	также	в	связи	с	кадровыми	изменениями,	руководствуясь	Уставом	Го-
рода	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	12.05.2014	№	367	«Об	утверждении	По-

ложения	об	организации	и	проведении	конкурсов	на	право	заключения	договоров	на	установку	и	эксплу-
атацию	рекламных	конструкций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующие	
изменения:

1)	в	Положении	об	организации	и	проведении	конкурсов	на	право	заключения	договоров	на	установку	
и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	(да-
лее	-	Положение):

а)	подпункт	8	пункта	2.1	после	слов	«на	территории	г.	Томска»	дополнить	словами	«,	изготавливаемая	
органом	администрации	Города	Томска,	осуществляющим	ведение	государственных	информационных	си-
стем	обеспечения	градостроительной	деятельности»;

б)	раздел	3	дополнить	пунктом	3.12	в	следующей	редакции:
«3.12.	Заседание	комиссии,	на	котором	осуществляется	вскрытие	конвертов	с	заявками	на	участие	в	

конкурсе	проводится	в	очном	формате.	Заседание	комиссии,	на	котором	осуществляется	подведение	ито-
гов	конкурса,	может	проводиться	очно	и	(или)	с	использованием	видео-конференц-связи.

Форматы	проведения	заседаний	комиссии,	указанные	в	настоящем	пункте,	устанавливаются	в	извеще-
нии	о	проведении	конкурса.»;

в)	в	абзаце	пятом	подпункта	«б»	подпункта	7	пункта	5.2,	абзаце	пятом	подпункта	«а»	подпункта	2	пун-
кта	10.3	слова	«ГОСТ	21.501-2011»	заменить	словами	«ГОСТ	21.501-2018»;

г)	подпункт	2	пункта	6.1	изложить	в	следующей	редакции:
«2)	невнесения	задатка	в	срок,	установленный	в	извещении	о	проведении	конкурса;»;
д)	в	приложении	1	к	Положению:
-	в	абзаце	девятом	слова	«Г.Ш.	Бычкова»	заменить	словами	«В.А.	Костык»;
-	в	абзаце	пятнадцатом	слова	«С.В.	Мочалов»	заменить	словами	«А.В.	Бобылев»;
е)	в	абзаце	третьем	пункта	3	приложения	3	к	Положению	цифру	«18»	заменить	цифрой	«18,1»;
ж)	в	абзаце	пятом	подпункта	5	пункта	3.2	приложения	4	к	Положению,	абзаце	четвертом	подпункта	5	

пункта	3.2	приложения	5	к	Положению	слова	«СанПиН	2.2.1/2.1.1.1278-03.	2.2.1/2.1.1.	«Проектирование,	
строительство,	реконструкция	и	эксплуатация	предприятий,	планировка	и	застройка	населенных	пунктов.	
Гигиенические	требования	к	естественному,	искусственному	и	совмещенному	освещению	жилых	и	обще-
ственных	зданий.	Санитарные	правила	и	нормы»»	заменить	словами	«СанПиН	1.2.3685-21	«Гигиенические	
нормативы	и	требования	к	обеспечению	безопасности	и	(или)	безвредности	для	человека	факторов	среды	
обитания»».

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

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

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

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

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

25.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	453

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 10.04.2015 №315 «Об 
утверждении Положения о комиссии по размещению рекламных и информационных конструкций, 

объектов праздничного и тематического оформления города Томска»

В	целях	оптимизации	работы	комиссии	по	размещению	рекламных	и	информационных	конструкций,	
объектов	праздничного	и	тематического	оформления	города	Томска,	а	также	в	связи	с	кадровыми	измене-
ниями,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	10.04.2015	№315	«Об	утверждении	По-

ложения	о	комиссии	по	размещению	рекламных	и	информационных	конструкций,	объектов	праздничного	
и	тематического	оформления	города	Томска»	следующие	изменения:

1)	 в	Положении	о	комиссии	по	размещению	рекламных	и	информационных	конструкций,	 объектов	
праздничного	и	тематического	оформления	города	Томска	(далее	–	Положение):

а)	пункт	5.4	изложить	в	следующей	редакции:
«5.4.	Основной	формой	работы	Комиссии	является	заседание	Комиссии,	которое	проводится	очно	и	

(или)	с	использованием	систем	видео-конференц-связи	и	оформляется	протоколом	заседания	Комиссии.	
Заседания	Комиссии	проводятся	по	мере	необходимости,	но	не	реже	одного	раза	в	квартал.	Место,	дата,	
время	и	формат	проведения	заседания	Комиссии	определяются	председателем	Комиссии.»;

б)	в	пункте	6.1	слова	«постановлением	администрации	Города	Томска	от	26.01.2011	№55»	заменить	
словами	«решением	Думы	Города	Томска	от	01.03.2016	№161»;

в)	в	приложении	к	Положению:
-	в	абзаце	девятом	слова	«Г.Ш.	Бычкова»	заменить	словами	«В.А.	Костык»;
-	в	абзаце	пятнадцатом	слова	«С.В.	Мочалов»	заменить	словами	«А.В.	Бобылев».
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	обла-

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

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

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

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

25.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	454

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская 

область, Город Томск, г. Томск, пер. Заозерный, 30

На	основании	обращения	физического	лица,	вх.	№	1/13	от	04.02.2022,	в	соответствии	со	статьей	40	Гра-
достроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адре-
су:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Заозерный,	30	расположен	в	гра-
ницах	территориальной	зоны	смешанной	жилой	и	обслуживающей	зоны	в	исторических	районах	(ОЖИ),

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

объекта	 капитального	 строительства	 для	 земельного	 участка,	 площадью	 2937	 кв.м	 (кадастровый	 номер	
70:21:0100049:2435),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
г.	Томск,	пер.	Заозерный,	30,	установив	минимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	легковых	
автомобилей	на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видом	разрешенного	использования:	
среднеэтажная	жилая	застройка	(2.5)	–	0,7	машино-мест,	парковочных	мест	на	1	квартиру,	при	выполнении	
в	ходе	и	по	результатам	строительства	следующих	условий:

-	соблюдение	требований,	установленных	пунктами	5	и	6	Приказа	Минстроя	РФ																		№	197	от	
17.08.1992	«О	типовых	правилах	охраны	коммунальных	тепловых	сетей»;

-	соблюдение	требований,	установленных	пунктами	8,	9,	10,	11	Постановления	Правительства	РФ	№	
160	от	24.02.2009	«О	порядке	установления	охранных	зон	объектов	электросетевого	хозяйства	и	особых	ус-
ловий	использования	земельных	участков,	расположенных	в	границах	таких	зон».

2.	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».

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

19.05.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	179-з

Об утверждении проекта межевания территории применительно к территории, ограниченной 
пер. Дунайский, ул. Алеутская, ул. Асиновская, ул. Сосновая, проектируемыми участками дорог в 

городе Томске

В	соответствии	 со	 статьей	46	Градостроительного	 кодекса	Российской	Федерации,	 рассмотрев	про-
ект	межевания	территории	применительно	к	территории,	ограниченной	пер.	Дунайский,	ул.	Алеутская,	ул.	
Асиновская,	ул.	Сосновая,	проектируемыми	участками	дорог	в	городе	Томске,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	проект	межевания	территории	применительно	к	территории,	ограниченной	пер.	Дунай-

ский,	ул.	Алеутская,	ул.	Асиновская,	ул.	Сосновая,	проектируемыми	участками	дорог	в	городе	Томске,	со-
гласно	приложениям	1,	2,	3	к	настоящему	постановлению.

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

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



42 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



43СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



44 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



45СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



46 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



47СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



48 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



49СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



50 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



51СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



52 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



53СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



54 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



55СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



56 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



57СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



58 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



59СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



60 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



61СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



62 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



63СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



64 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



65СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



66 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.



67СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

3 
от

 2
6.

05
.2

02
2 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Распоряжением	 администрации	 Города	 Томска	 от	 25.05.2022	 №	 р	 527,	 и.о.	 Мэра	 Города	 Томска	
М.А.	Ратнером	принято	решение	о	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	
и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска	от	
27.11.2007	№	687	(далее	–	Проект).

Функции	комиссии	по	подготовке	Проекта	возложены	на	Комиссию	по	землепользованию	и	застройке	
(далее	–	Комиссия).

Состав	 Комиссии	 определен	 постановлением	 администрации	 Города	 Томска	 от	 27.07.2021	 №	 584	
«Об	 утверждении	 состава	 комиссии	 по	 землепользованию	 и	 застройке».	 Изменение	 состава	 Комиссии	
осуществляется	путем	внесения	изменений	в	указанное	постановление:
1 Макаров	Алексей	Александрович Заместитель	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству,	председатель	

комиссии
2 Чиков	Сергей	Сергеевич Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	адми-

нистрации	Города	Томска,	заместитель	председателя	комиссии
3 Абасов	Руслан	Арифович	 Заместитель	Мэра	Города	Томска	–	начальник	департамента	городского	хозяйст-

ва	администрации	Города	Томска
4 Суходолов	Александр	Викторович Начальник	департамента	капитального	строительства	администрации	Города	

Томска
5 Глебович	Николай	Александрович Начальник	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администра-

ции	Города	Томска
6 Кирсанов	Никита	Олегович Председатель	комитета	по	сохранению	исторического	наследия	города	Томска	

департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска
7 Журов	Дмитрий	Анатольевич Начальник	департамента	правового	обеспечения	администрации	Города	Томска
8 Туманова	Юлия	Александровна Заместитель	начальника	департамента	управления	муниципальной	собственно-

стью	администрации	Города	Томска
9 Родченко	Василий	Николаевич Консультант	комитета	по	архитектуре	и	градостроительству	департамента	архи-

тектуры	и	строительства	Томской	области	(по	согласованию)
10 Перетягина	Елена	Владиславовна Председатель	Комитета	по	охране	объектов	культурного	наследия	Томской	

области	(по	согласованию)
11 Коренев	Владимир	Иннокентьевич Декан	архитектурного	факультета	Томского	государственного	архитектурно-

строительного	университета	(по	согласованию)

12 Лещинер	Олег	Вадимович
Член	Томского	регионального	отделения	Общероссийской	творческой	про-
фессиональной	общественной	организации	«Союз	архитекторов	России»	(по	
согласованию)

13 Музалев	Василий	Николаевич Член	Верховного	Совета	Союза	строителей	Томской	области	(по	согласованию)
14 Леонтьев	Илья	Алексевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
15 Полевечко	Александр	Михайлович Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
16 Аветян	Давид	Людвигович	 Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
17 Ворошилин	Юрий	Сергеевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
18 Куртуков	Кирилл	Александрович Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
19 Петров	Андрей	Геннадьевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
20 Фатеев	Андрей	Леонидович Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)

В	соответствии	с	постановлением	Мэра	города	Томска	от	29.02.2008	№	125	«Об	утверждении	положения	
о	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	и	ее	составе»	определен	следующий	порядок	деятельности	
Комиссии.

Комиссия	осуществляет	свою	деятельность	в	форме	проведения	заседаний.
Заседания	Комиссии	проводятся	по	мере	поступления	документов,	но	не	реже	одного	раза	в	месяц.
Порядок	подготовки	документов	и	иных	материалов,	необходимых	для	проведения	заседаний	Комиссии,	

их	 поступление	 на	 рассмотрение	 Комиссией	 определяются	 регламентом	 прохождения	 документов	 по	
вопросам	землепользования	и	застройки.

Информирование	 членов	 Комиссии	 о	 проведении	 заседаний	 Комиссии	 организуется	 заместителем	
председателя	Комиссии.

На	заседаниях	Комиссии	ведется	протокол.	Ведение	протокола	организуется	заместителем	председателя	
Комиссии.	Протокол	заседания	Комиссии	подписывается	председателем	и	секретарем	Комиссии.

На	 заседания	 Комиссии	 в	 обязательном	 порядке	 приглашаются	 ответственные	 представители	
администраций	 районов	 города	 Томска,	 где	 расположены	 объекты	 недвижимости,	 по	 поводу	 которых	
подготавливаются	 соответствующие	 рекомендации.	 Указанные	 представители,	 не	 являющиеся	 членами	
Комиссии,	обладают	правом	голоса	наравне	с	членами	Комиссии.

На	заседания	Комиссии	могут	быть	приглашены	для	дачи	заключений	и	пояснений	специалисты,	иные	
физические	и	юридические	лица,	присутствие	которых	необходимо	или	может	способствовать	решению	
рассматриваемых	вопросов.	Указанные	лица	не	являются	членами	Комиссии	и	не	обладают	правом	голоса.

Решения	Комиссии	принимаются	простым	большинством	голосов	от	общего	числа	присутствующих	
на	заседании	членов	Комиссии	при	условии	надлежащего	информирования	членов	Комиссии	о	проведении	
очередного	заседания	Комиссии.	При	равенстве	голосов	голос	председателя	Комиссии	является	решающим.	
Решения	Комиссии	заносятся	в	протокол	заседания	Комиссии.
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Члены	Комиссии,	не	согласные	с	принятым	Комиссией	решением,	имеют	право	изложить	в	письменном	
виде	особое	мнение,	которое	прилагается	к	протоколу	заседания	Комиссии.

Любой	член	Комиссии	ее	решением	освобождается	от	участия	в	голосовании	по	конкретному	вопросу	
в	случае,	если	он	имеет	прямую	заинтересованность	в	решении	рассматриваемого	вопроса.

Последовательность	проведения	мероприятий	по	внесению	изменений	в	Правила	землепользования	и	
застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	Томска	от	
27.11.2007	№	687:

1	этап.	Подготовка	Проекта.	Срок	–	II	квартал	2022	года.
2	этап.	Проведение	процедуры	общественных	обсуждений.	Срок	–II-III	кварталы	2022	года.
3	этап.	Согласование	в	установленном	законом	порядке	Проекта.	Срок	–	IV	квартал	2022	–	I	квартал	

2023	года.
Порядок	 направления	 в	 Комиссию	 предложений	 заинтересованных	 лиц	 по	 подготовке	 проекта	

изменений	 в	 Правила	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	
следующий:	 заинтересованные	 лица	 направляют	 обращения	 в	 письменном	 виде	 в	 адрес	 Комиссии.	
Обращения	принимаются	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.	11,	окно	1	(операционный	зал	«Единое	окно»).	

Секретарь	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 А.Н.	Михеева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	

приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	со-
ответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	пре-
доставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	
со	строительством»:

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100004:4535	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	3-я	Усть-

Киргизка,	23/1.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	 Площадь	Участка	–	351	кв.м.
5.	 Адрес	и	кадастровый	номер	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	кото-

рого	обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Усть-
Киргизка	3-я,	д.	23,	стр.	1	(70:21:0100004:4489).

6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земель-
ного	участка	–	Бикмаев	В.Н.

7.	 Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обра-
щения	в	департамент	недвижимости	в	целях	оспаривания	права	владения	и	(или)	пользования	гражданина,	
указанного	в	данном	сообщении,	жилым	домом.

8.	 Срок,	в	течение	которого	осуществляется	прием	обращений	физических	и	(или)	юридических	
лиц	об	оспаривании	права	владения	(пользования)	граждан,	указанных	в	сообщении	–	30	дней	со	дня	опу-
бликования.

9.	 Адрес	и	режим	работы:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	понедельник	-	четверг	с	09.00	–	
13.00	и	с	14.00	–	17.00	часов.

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основании	

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

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	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,	микрорай-
он	Каменка,	ул.	Светлая,	26а.

Кадастровый	номер:	70:21:0120003:462.
Площадь	земельного	участка:	1500	кв.м.

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основании	
ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предоставле-
ния	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.	

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	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,	поселок	Светлый,	
улица	Лучистая,	28/2.

Кадастровый	номер:	70:14:0214001:417.
Площадь	земельного	участка:	1500	кв.м.

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основании	
ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предоставле-
ния	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.	

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	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,	поселок	Светлый,	
улица	Цветная,	55.

Кадастровый	номер:	70:14:0200033:2439.
Площадь	земельного	участка:	965	кв.м.

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основании	
ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предоставле-
ния	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.	

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
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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,	д.	Эушта,	пер.	Клуб-
ный,	6а.

Кадастровый	номер:	70:14:0125001:762.
Площадь	земельного	участка:	411	кв.м.

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основании	
ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предоставле-
ния	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.	

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	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,	территория	
поселок	Апрель,	ул.	Трактовая,	7.

Кадастровый	номер:	70:21:0200055:734.
Площадь	земельного	участка:	857	кв.м.

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основании	
ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предоставле-
ния	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.	

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	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,	п.	Апрель,	
ул.	Трактовая,	9.

Кадастровый	номер:	70:21:0200055:955.
Площадь	земельного	участка:	1021	кв.м.

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основании	
ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предоставле-
ния	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.	

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	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,	территория	
поселок	Апрель,	улица	Михаила	Орлова,	12.

Кадастровый	номер:	70:21:0200055:753.
Площадь	земельного	участка:	967	кв.м.

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
28.06.2022 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	№№	432-433	от	18.05.2022,	№	439	от	19.05.2022.

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,	28.06.2022 в 14:30 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	24.06.2022 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	27.06.2022.
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 объектов бытового обслуживания по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, Томск Город, 

микрорайон «Наука», ул. Шахова, 17
1.	Характеристика	земельного	участка:

•	кадастровый	номер:	70:21:0000000:2641;	площадь:	1461	кв.м;
•	вид	разрешенного	использования:	бытовое	обслуживание;
•	ограничения:	отсутствуют;
•	обременения:	на	территории	произрастают	деревья	и	кустарники;
•	градостроительныйрегламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 территориальной	 зоны	

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	58	от	16.02.2022.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	2Д315мм	по	ул.	Братьев	Троновых;
-водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д200мм	по	ул.	Кольцевая.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	том	числе	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	16	февраля	2023	года.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	15.10.2022.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	газопровода-ввода	до	границы	земельного	

участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	 расположена	 на	
удалении	ориентировочно	35м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.	

Максимальная	 нагрузка	 в	 возможной	 точке	 подключения:	 10,0	 м3/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: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	493/ТРТС/ПС/1138	от	02.06.2021.
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»	№	1233	от	11.10.2021.
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 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земель-

ных	участков м не	подлежат	
установлению

2
Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	
на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	разрешен-
ного	использования:

этаж

2.1 -	иные не	подлежат	
установлению

3
Предельная	высота	для	объектов	капитального	строительства	на	земель-
ном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видом	(видами)	разрешенно-
го	использования:	

м

3.1 -	иными	от	планировочной	отметки	земли не	подлежат	
установлению

4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	ис-
пользуемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%	от	площади	земельного	
участка

4.1 -	иные
без	учета	эксплуатируемой	
кровли	подземных,	под-
вальных,	цокольных	частей	
объектов

не	подлежит	
установлению

5
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	исполь-
зования:

%	от	площади	земельного	
участка

5.1 -	бытовое	обслуживание	(3.3) 15

6
Максимальная	общая	площадь	объектов	капитального	строительст-
ва	кв.м	участка	(в	соответствии	с	проектом	планировки	и	проектом	
межевания	территории	поселка	ИЖС	«Наука»	в	г.	Томске,	утвержденным	
постановлением	администрации	Города	Томска	от	25.11.2013	№	2310-з)

кв.м 876

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с	даты	подписания	договора	
аренды	земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	200 800 руб.	Шаг	аукциона	– 6 000 руб.	Размер	задатка	
–	40 500 руб.	

2. Земельный участок для строительства объектов тяжелой промышленности, 
строительной промышленности, складов по адресу:Российская Федерация, 

Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Ивановского, 6/5
1.	Характеристика	земельного	участка:

•	кадастровый	номер:	70:21:0100034:675;	площадь:	6434	кв.м;
•	вид	разрешенного	использования:	тяжелая	промышленность,	строительная	промышленность,	склады;
•	ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	26	кв.м	расположена	в	 III	поясе	зоны	санитарной	

охраны	артезианских	водозаборных	скважин	№№	Т-1664,	ТМ-538,	для	целей	питьевого	и	хозяйственно-
бытового	водоснабжения	объектов	ООО	«Завод	приборных	подшипников»	(г.	Томск,	ул.	Ивановского,	4)	
(реестровый	номер	70:21-6.1632);
•	обременения:	 складируется	 строительный	 мусор,	 металлические	 баки	 и	 железная	 конструкция	 со	

смежной	территории.	Земельный	участок	покрыт	деревьями	и	кустарниками;
•	градостроительныйрегламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 территориальной	 зоны	

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	ООО	«Томскводоканал»	№	761	от	12.10.2021.
Возможные	точки	подключения:
	-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д315	мм	по	ул.	Ивановского;	
	-водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д300	мм	по	ул.	В.Высоцкого.	
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0.042	м3/час	(1,000	м3/сут)
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	12	октября	2022.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	10.11.2021.
Возможная	 точка	 подключения:	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	

высокого	и	низкого	давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	
Ближайшая	сеть	газораспределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	
ориентировочно	140	м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	
нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	100,0	м3/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»	№	966/ТРТС/ПС/2098	от	05.10.2021.
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»	№	1217	от	05.10.2021.
Возможные	 точки	 подключения	 –	 определяется	 на	 момент	 выдачи	 ТУ.	 Максимальная	 нагрузка	 в	
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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	

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	зе-
мельного	участка

1.1
-	тяжелая	промышленность	(6.2)
-	строительная	промышленность	(6.6)
-	склады	(6.9)

15

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

установлению
3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	

земельном	участке этаж не	подлежит	
установлению

4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	
установлению

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

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	943 700 руб.	Шаг	аукциона	– 28 000 руб.	Размер	задатка	
–	189 000 руб.	

3. Земельный участок для строительства складов по адресу:
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пр. 1-й Вилюйский, 8/3

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	кадастровый	номер:	70:21:0100006:1511;	площадь:	8782	кв.м;
•	вид	разрешенного	использования:	склады;
•	ограничения:	отсутствуют;
•	обременения:	на	земельном	участке	складируются	строительные	материалы;
•	градостроительныйрегламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 территориальной	 зоны	

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	ООО	«Томскводоканал»	№	99	от	04.03.2022.
Возможные	точки	подключения:
	-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	2Д400	мм	в	районе	ул.	А.	Угрюмова;	
	-водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д800	в	районе	здания	по	ул.	Вилюйская,	52.
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):	4	марта	2023.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	09.03.2022.
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	150	
м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	возможной	
точке	 подключения:	 10,0	 м3/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»	№	228/ТРТС/ПС/525	от	17.03.2022.
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»	№	879	от	03.03.2022.
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	

строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участ-

ка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:
%	от	площади	зе-
мельного	участка

1.1 -	склады	(6.9) 15
2 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м не	подлежит	
установлению

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

установлению
4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	

установлению
4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	7 (семь) лет 4 (четыре) месяца с	даты	подписания	договора	
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аренды	земельного	участка.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	1 417 900 руб.	Шаг	 аукциона	– 42 000 руб.	Размер	

задатка	–	284 000 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/КПП7017002351/701701001,	 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.	

28.06.2022 состоится аукцион по продаже земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства 

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановление	 администрации	 Города	
Томска	№	434	от	18.05.2022.

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,	28.06.2022 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	24.06.2022 до 12 час.

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

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

Предмет	аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, поселок Апрель, улица Бориса 

Пастернака, 80а 
1.	Характеристика	земельного	участка:

•	кадастровый	номер:	70:21:0000000:2629;	площадь:	570	кв.	м;	
•	категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
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•	вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	цель	предоставления:	строительство;	
•	вид	права	–	собственность;
•	рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	197,08	м-198,34	м;	
•	наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	наличие	насаждений:	имеются;
•	форма	участка:	многоугольная; 
•	ограничения:	 земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 зоне	 санитарной	 охраны	 источников	

водоснабжения	 и	 водопроводов	 питьевого	 назначения	 (реестровый	 номер	 70:21:-6.2004),	 водозаборной	
скважины	№	18/93	для	целей	питьевого	и	хозяйственно-бытового	водоснабжения	населения	и	организаций	
п.	Апрель	(Томский	район,	Томская	область),	III	пояс;
•	обременения:	на	земельном	участке	расположен	некапитальный	одноэтажный	деревянный	объект	на	

бетонных	блоках.	Территория	не	огорожена;
•	градостроительныйрегламент:земельныйучасток	 расположенвграницах	 территориальной	 зоны	

застройки	 индивидуальными	жилыми	 домами	 (Ж-3),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687;
•	условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	договора	купли-продажи.

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

- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	826	от	08.11.2021.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д110мм.	в	районе	ул.	Б.Пастернака,	34;
-	водоотведение:	в	соответствии	с	п.п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	

и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут).
Срок,	 в	 течение	 которого	 правообладатель	 земельного	 участка	 может	 обратиться	 в	

ООО	«Томскводоканал»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	
08	ноября	2022	года.

- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	493/ТРТС/ПС/1138	от	02.06.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	10.11.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

и	низкого	давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	
сеть	 газораспределения	 ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	 расположена,	 ориентировочно,	
на	 удалении	 520	 м,	 по	 прямой	 линии,	 от	 границ	 вышеуказанного	 земельного	 участка.	 Максимальная	
нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	10,0	м3/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.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1715	от	06.12.2021.
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	

строительства:	
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земель-

ных	участков м не	подлежат	
установлению

2
Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строитель-
ства	на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	
разрешенного	использования:

этаж

2.1 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 3
2.2 -	иные не	подлежат	

установлению

3
Предельная	высота	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видом	(видами)	
разрешенного	использования:

м

3.1
-	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	от	планировоч-
ной	отметки	земли:
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

3.2 -	иными	от	планировочной	отметки	земли не	подлежат	
установлению

4

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земель-
ного	участка,	используемого	в	соответствии	с	видом	разрешенного	
использования	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	
(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристро-
енные,	встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%	от	площади	земельного	
участка
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5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)

включая	объекты	вспомо-
гательного	назначения,	
встроенные,	пристроенные,	
встроенно-пристроенные	
объекты

20

5.2 -	иные
без	учета	эксплуатируемой	
кровли	подземных,	под-
вальных,	цокольных	частей	
объектов

не	подлежит	
установлению

6
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земель-
ного	участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

%
от	площади	земельного	
участка

6.1 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40
Начальная цена: 627 500 руб. Шаг аукциона: 18 800 руб. Размер задатка: 126 000 руб.

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

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

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

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

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.

Реквизиты	и	порядок	перечисления	 задатка:	Сумма	 задатка	 вносится	перечислением	по	 следующим	
реквизитам:	Получатель:	УФК	по	Томской	области	(Департамент	финансов	администрации	Города	Томска,	
Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112)	
ИНН/КПП7017002351/701701001	казначейский	счет	№	03232643697010006500	Банк	получателя:	Отделение	
Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	 области,	 г.	 Томск,	 БИК	016902004,	 единый	 казначейский	 счет	№	
40102810245370000058ОКТМО	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	 купли-продажи	 земельного	 участка	 в	 десятидневный	 срок	 со	 дня	 составления	 протокола	 о	
результатах	 аукциона.	 В	 случае	 еслипроект	 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.	301,	
304,	тел.	525-100,	525-125.	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Администрацией	Города	Томска	рассматривается	ходатайство	об	установлении	публичного	сервитута	в	
границах	земельных	участков	с	кадастровыми	номерами:	70:21:0200028:4302	по	адресу	Томская	область,	г.	
Томск,	переулок	Албанский,	10	и	70:21:0200028:116	по	адресу	Томская	область,	г.	Томск,	переулок	Албан-
ский,	8	для	размещения	(эксплуатации)	тепловой	сети	протяжённостью	65	м	инв.	№	069:401:002:000063860	
по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	Албанский	переулок,	8а,	строение	1	в	границах	согласно	прилагаемо-
му	описанию	местоположения	границ	публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учёте	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	администра-
ции	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	634034,	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а,	кабинет	№	9	(т.56-35-
47,	56-40-99,	56-40-85).	Срок	подачи	заявлений	–	до	«25»	июня	2022	г.	включительно,	дни	и	часы	приема:	
рабочие	дни	9.00-13.00	-	14.00-18.00ч.	Официальный	сайт	в	информационно-телекоммуникационной	сети	
«Интернет»,	на	котором	размещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://admin.tomsk.
ru/pgs/aw2.	

Основание	установления	публичного	сервитута:	свидетельство	о	государственной	регистрации	права	
№	70-70-01/162/2014-113	от	02.06.2014.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

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

-	торговая	палатка	для	торговли	новогодними	елями	по	следующим	адресам	в		г.	Томске:
-	пр.	Мира,	21,	площадью	10	кв.	м.,	на	период	с	10.12.2022	по	31.12.2022;
-	улица	79	Гвардейской	дивизии,	13в,	площадью	10	кв.	м.,	на	период	с	10.12.2022	по	31.12.2022.
-	торговая	палатка	для	торговли	продовольственными	товарами	по	следующему	адресу	в	г.	Томске:
-	ул.	Героев	Чубаровцев,	28,	площадью	5	кв.	м.,	на	период	20.06.2022	по	30.09.2022.
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.
Многостраничные	документы	и	копии	многостраничных	документов,	прилагаемые	к	заявлению	о	на-

мерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта,	должны	быть	прошиты,	ли-
сты	в	них	должны	быть	пронумерованы.	Копии	прилагаемых	многостраничных	документов	должны	быть	
заверены	подписью	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора	о	размещении	нестационарного	тор-
гового	объекта,	либо	его	представителем,	а	также	печатью	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора	
(для	юридических	лиц,	имеющих	печать).

Место	и	порядок	приема	заявлений:	заявления	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,ул.	Карла	Маркса,	д.	
34,	каб.32	с	даты	выхода	информационного	сообщения	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	09	до	
13	час.	Последний	день	приема	заявлений	–	15.06.2022.

Полная	информация	по	вопросу	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объек-
та,	а	также	проект	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	на	сайте:	http://admin.tomsk.
ru/pgs/4o9.

Дополнительную	информацию,	а	также	справки	по	приему	заявлений	можно	получить	по	адресу:	ул.	
К.	Маркса,	34,	каб.	32,	тел.	51-71-25.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые	жители	города!

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

1.	 г.	Томск,	ул.	Мечникова,	3	(адрес	ориентировочный);
Срок	добровольного	демонтажа	до	08.06.2022г.
2.	 г.	Томск,	ул.	Беринга,	22	–	24	(адрес	ориентировочный);
Срок	добровольного	демонтажа	до	08.06.2022г.
3.	 г.	Томск,	от	дома	по	ул.	Бирюкова,	2	до	дома	по	ул.	Клюева,	4	(адрес	ориентировочный);
Срок	добровольного	демонтажа	до	08.06.2022г.
4.	 г.	Томск,	Иркутский	тракт,	17/2	(адрес	ориентировочный);
Срок	добровольного	демонтажа	до	08.06.2022г.

Глава	администрации																																					 																																														С.И.	Лозовский
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

Кадастровым	 инженером	Мазеновой	 Оксаной	 Ивановной,	 Томская	 область,	 г.Томск,	 пр.Ленина,73,	
тел.(3822)52-68-88,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	де-
ятельность	39510.	

Выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	 участ-
ка	расположенного	Томская	область,	 г.	Томск,	 с.	Тимирязевское,	 	 ул.	Деповская,	9	 (кадастровый	номер	
70:14:0123001:366)	

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Рыжкова	Марина	Павловна.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73,	каб.7(пристройка)	27.06.2022г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	27.05.2022г.	по	27.06.2022г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,73,	каб.7(пристройка).

Смежные	 земельные	участки,	 с	правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границ:	

Томская	область,	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Деповская,	11	(кадастровый	номер	70:14:0123001:305)
При	проведении	согласования		местоположения		границ,		при	себе	необходимо	иметь		документ,		удо-

стоверяющий		личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный		участок		(часть		12		статьи	39,	часть	2	
статьи	40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).
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