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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.04.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	308

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, в отношении земельного участка по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. 
Ленина, 32 (кадастровый номер 70:14:0123003:572)

На	основании	обращения	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Том-
ска	от	10.03.2022	№	1650/9,	статей	31,	33	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	29,	31	
Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	реше-
нием	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687:

1.	 Комиссии	 по	 землепользованию	 и	 застройке	 обеспечить	 в	 срок	 до	 29.04.2022	 подготовку	 проек-
та	о	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	
Томск»	в	отношении	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Ленина,	32	(кадастро-
вый	номер	70:14:0123003:572).	

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,	в	отношении	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Ленина,	32	(кадастро-
вый	номер	70:14:0123003:572).	

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	земле-
пользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	го-
рода	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	
ул.	Ленина,	32	(кадастровый	номер	70:14:0123003:572)	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск».

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

31.03.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	285

О назначении голосования по отбору общественной территории и дизайн проектов благоустройства 
общественных территорий муниципального образования «Город Томск», подлежащих благоустройству в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-

2024 годы» в первоочередном порядке в 2023 году

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местно-
го	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	постановлением	Администрации	Томской	области	от	25.09.2019	№	
337а	«Об	утверждении	государственной	программы	«Жилье	и	городская	среда	Томской	области»,	приказом	Де-
партамента	архитектуры	и	строительства	Администрации	Томской	области	от	22.05.2019	№	13-п	«Об	утвержде-
нии	Порядка	организации	и	проведения	голосования	по	отбору	общественных	территорий	муниципальных	обра-
зований,	подлежащих	благоустройству	в	первоочередном	порядке»,	в	целях	участия	граждан,	проживающих	на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	формировании	комфортной	городской	среды,	руко-
водствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Назначить	проведение	голосования	по	отбору	общественной	территории	и	дизайн	проектов	благоустройст-

ва	общественных	территорий	муниципального	образования	«Город	Томск»,	подлежащих	благоустройству	в	рам-
ках	реализации	муниципальной	программы	«Формирование	современной	городской	среды»	на	2018-2024	годы»	
в	первоочередном	порядке	в	2023	году	(далее	-	голосование),	в	период	с	15	апреля	2022	года	по	30	мая	2022	года.

2.	Провести	голосование	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(далее	
–	интернет-голосование).

3.	Определить	место	проведения	интернет-голосования	–	единая	федеральная	платформа	для	интернет-голо-
сования	граждан	по	выбору	общественных	территорий,	планируемых	к	благоустройству	в	рамках	федерального	
проекта	«Формирование	комфортной	городской	среды»	(https://za-gorodsreda.ru/).

4.	Утвердить:
1)	перечень	общественных	территорий	муниципального	образования	«Город	Томск»,	представленных	на	голо-

сование,	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению;
2)	перечень	общественных	территорий	муниципального	образования	«Город	Томск»,	дизайн-проекты	благоу-

стройства	которых	представлены	на	голосование,	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению;
3)	форму	итогового	протокола	общественной	муниципальной	комиссии	об	итогах	голосования	по	отбору	об-

щественной	территории	и	дизайн?проектов	благоустройства	общественных	территорий	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	согласно	приложению	3	к	настоящему	постановлению.

5.	Установить:
1)	порядок	регистрации	(идентификации)	участников	голосования	–	посредством	учетной	записи	в	Единой	

системе	идентификации	и	аутентификации	(ЕСИА)	либо	путем	введения	номера	мобильного	телефона	участни-
ка	голосования;

2)	максимальное	количество	общественных	территорий,	за	которые	участник	голосования	имеет	право	прого-
лосовать	–	1	(одна)	общественная	территория;

3)	максимальное	количество	дизайн-проектов	общественных	территорий,	за	которые	участник	голосования	
имеет	право	проголосовать	-	количество	не	ограничено;

4)	победителями	по	итогам	голосования	признается:
а)	1	(одна)	общественная	территория,	набравшая	наибольшее	число	голосов	из	двух	территорий,	представлен-

ных	на	голосование;
б)	15	(пятнадцать)	дизайн-проектов	благоустройства	общественных	территорий,	набравших	наибольшее	чи-

сло	голосов	из	двух	дизайн-проектов,	представленных	на	голосование	на	каждый	объект	из	установленного	переч-
ня	общественных	территорий.

6.	Департаменту	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска:
1)	обеспечить	размещение	настоящего	постановления	на	сайте	проекта	«Формирование	комфортной	город-

ской	среды	Томской	области	(gorsreda.tomsk.gov.ru)
и	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	(www.admin.tomsk.ru);
2)	обеспечить	размещение	итогового	протокола	общественной	муниципальной	комиссии	об	итогах	голосова-

ния	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	(www.admin.tomsk.ru).
7.	Управлению	молодежной	политики	администрации	Города	Томска	обеспечить	работу	волонтерского	штаба	

на	период	проведения	голосования.
8.	Управлению	информационной	политики	и	общественных	связей	администрации	Города	Томска	обеспечить	

информирование	населения	муниципального	образования	«Город	Томск»	через	средства	массовой	информации	о	
назначении	голосования	в	соответствии	с	настоящим	постановлением.

9.	Комитету	по	 общим	вопросам	 администрации	Города	Томска	 опубликовать	 настоящее	постановление	 в	
Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

10.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	
благоустройству.

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

																																																																																																			от	31.03.2022	№		285			

Перечень	общественных	территорий	муниципального	образования	«Город	Томск»,	представленных	на	
голосование

№	п/п Наименование	общественной	территории
1 Сквер	по	ул.	Ф.	Лыткина	(г.	Томск,	ул.	Ф.	Лыткина	–	пр.	Вершинина)
2 Сквер	и	мемориальная	зона	имени	166-й	стрелковой	дивизии	(г.Томск,	ул.Нахимова,	6)	(победи-

тель	по	результатам	рейтингового	голосования)

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	31.03.2022	№	285

Перечень	общественных	территорий	муниципального	образования	«Город	Томск»,	дизайн-
проекты	благоустройства	которых	представлены	на	голосование

№	п/п Наименование	общественной	территории
1 Сквер	«Чернобыль».	Очередь	2
2 Сквер	«Буфф-сад».	Очередь	2
3 Парк	«Звездный»	в	мкр.	«Наука»	(г.	Томск,	мкр.	«Наука»).	Очередь	1
4 Сквер	Бердский	(г.	Томск,	ул.	Бердская,	11).	Очередь	1
5 Сквер	Тенистый	(г.	Томск,	ул.	Ференца	Мюнниха,	30)
6 Сквер	по	ул.Красноармейской,	116,118,
7 Тропа	здоровья	в	лесопарке	«Солнечный»	(г.	Томск,	Иркутский	тракт	от	ул.	Беринга	до	ул.	В.	

Высоцкого)
8 Зеленый	парк	(г.	Томск,	ул.	Смирнова,	16)
9 Березовая	роща	в	мкр.	«Солнечный»	(г.	Томск,	ул.	Обручева,	10-12)
10 Сквер	по	ул.	Лазарева	(г.	Томск,	ул.	Лазарева,	3а-3б)
11 Аллея	по	ул.	Пушкина	(г.	Томск,	ул.	Пушкина,	52-54)
12 Сквер	по	ул.	2-ая	Рабочая,	11-13
13 Спортивная	площадка	ул.	Сибирская	118
14 Сквер	по	ул.Жуковского,	25
15 Спортивная	площадка	по	ул.Крымской,	43	(г.Томск,	пересечение	ул.Крымской	и	пер.Донского)

Приложение	3	к	постановлению
администрации	Города	Томска

																																																																																																			от	31.03.2022	№	285			

Форма
итогового	протокола	общественной	муниципальной	комиссии

об	итогах	голосования	по	отбору	общественной	территории	и	дизайн-проектов	благоустройства	
общественных	территорий	муниципального	образования	«Город	Томск»

Экземпляр	№	______

Голосование	по	отбору	общественной	территории	и	дизайн-проектов	общественных	территорий	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	подлежащих	благоустройству	в	рамках	реализации	
муниципальной	программы	«Формирование	современной	городской	среды»	на	2018-2024	годы»	в	

первоочередном	порядке	в	2023	году

«___»	_________	20__	года

ИТОГОВЫЙ	ПРОТОКОЛ
Общественной	муниципальной	комиссии

об	итогах	голосования

Общественная	муниципальная	комиссия
по	обеспечению	реализации	муниципальной	программы	формирования	современной	городской	

среды	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»

1.	 Число	граждан,	принявших	участие	в	интернет-голосовании	(цифрами,	прописью).

2. Результаты	 голосования	 (итоги	 голосования)	 в	 виде	 таблицы,	 составленной	 по	 итогам	
голосования,	 исходя	 из	 количества	 голосов	 участников	 голосования,	 отданных	 за	 каждую	
общественную	 территорию	 и	 дизайн-проекты	 общественных	 территорий	 из	 установленного	
перечня
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№	
п/п

Наименование	
субъекта

Наименование	
МО

Наименование	
общественной	
территории,	
предложен-
ной	для	
общественного	
обсуждения

Вид	объекта	
общественных	
пространств,	
предложенных	
для	обществен-
ного	обсуждения	
(парк,	сквер,	
бульвар	набереж-
ная,	благоустрой-
ство	памятных	
мест,	площади	
и	иное)

Голосование	
за	отбор	
территории	
да/нет

Голосование	
за	дизайн-
проект	да/нет

Количество	
голосов,	
поданных	за	
конкретную	
общественную	
территорию

Общественная	
территория	(ди-
зайн-проект)	
признанная	
победителем	по	
итогам	голосо-
вания	(да)

Планируемый	год	реализации	
территории-победителя	
голосования,	(да)

2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3. Иные	данные	(по	усмотрению	комиссии)

Председатель	общественной
муниципальной	комиссии																____________________	___________________
																																																																														(ФИО*)											(подпись)

Члены	общественной	
муниципальной
комиссии																																														___________________	___________________
																																																																																			(ФИО*)											(подпись)

																																																														___________________	___________________
																																																																																			(ФИО*)											(подпись)

Секретарь	общественной
муниципальной
комиссии																																														___________________	___________________
																																																																																				(ФИО*)											(подпись)

*	-	отчество	указывается	при	его	наличии.

Протокол	подписан	«____»	____________	20_____	года	в	____	часов	____	минут.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	01.04.2022		 	 	 	 	 	 	 	 №	287

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

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

расположенных на территории Кировского района муниципального образования «Город Томск»

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

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

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

1)	строку	13	таблицы	приложения	1	к	постановлению	изложить	в	следующей	редакции:
13 пр.	Кирова,	29/1 19,49 11,21 5,32 2,96

2)	приложение	14	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	поста-
новлению.

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

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

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

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



8 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 1

5 
от

 0
7.

04
.2

02
2 

г.

Приложениек	постановлению
	администрации	Города	Томска	

от		01.04.2022	№		287
Приложение	14	к	постановлению
	администрации	Города	Томска	

от	02.09.2019	№	778

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

помещения государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: пр. Кирова, 29/1

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

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,24
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,17
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,09
6 Содержание	крыши	 1,02
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,27
9 Содержание	перегородок 0,24
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,29
11 Содержание	полов 0,08
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,05
13 Итого	по	разделу	I: 2,46
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,32
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,00
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,45
17 Содержание	систем	холодного	и	горячего	водоснабжения,	отопления	и	водоотведения	 1,27
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 4,45
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	оборудования	 1,02
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 7,51
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	дезинсекции) 0,57

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	придомовой	
территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подметание	такой	территории,	сво-
бодной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	очистка	от	мусора	урн,	уборка	крыльца	и	
площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	крышек	люков	колодцев	и	пожарных	гидрантов	
от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	сдвигание	свежевыпавшего	снега	и	очистка	
придомовой	территории	от	снега	и	льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см)

0,00

25
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	уборка	
придомовой	территории,	очистка	от	мусора	и	промывка	урн,	уборка	крыльца	и	площадки	
перед	входом	в	подъезд,	уборка	и	выкашивание	газонов,	очистка	металлической	решетки	
и	приямка)

0,00

26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,07

26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	жидких	бытовых	
отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	централизованной	системе	
водоотведения

0,00

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

0,00

26(1)

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

0,07

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	выполнения	
заявок	населения 0,30

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

29 Итого	по	разделу	III: 0,94
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 10,91
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 5,32
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 2,96
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содержании	общего	

имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,30
33.1 электрическая	энергия 0,30
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 19,49
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	04.04.2022		 	 	 	 	 	 	 	 №	292

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 27.07.2021 № 584 «Об 
утверждении состава комиссии по землепользованию и застройке»

В	целях	обеспечения	реализации	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	руководствуясь	ста-
тьями	31,	33,	39,	40	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьей	2	Закона	Томской	области	
от	11.01.2007	№	8-ОЗ	«О	составе	и	порядке	деятельности	Комиссии	по	подготовке	проекта	правил	земле-
пользования	и	застройки	муниципальных	образований	Томской	области»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	27.07.2021	№	584	«Об	утверждении	со-

става	комиссии	по	землепользованию	и	застройке»	изменение,	изложив	пункт	3	приложения	в	следующей	
редакции:
 3 Абасов	Руслан	Арифович 	Заместитель	Мэра	Города	Томска	-	начальник

	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска		
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	постановле-

ние	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«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

	05.04.2022		 	 	 	 	 	 	 	 №	295

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов администрации Города Томска и отдельных 
положений муниципальных правовых актов администрации Города Томска

В	 целях	 совершенствования	 муниципальной	 правовой	 базы	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	 руководствуясь	 Уставом	 Города	 Томска,	 постановлением	 администрации	 Города	 Томска	 от	
09.11.2011	№	1230	«Об	утверждении	Положения	о	тарифной	политике	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить:
1)	постановление	администрации	Города	Томска	от	30.05.2017	№	424	«Об	установлении	размера	пла-

ты	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договорам	соци-
ального	найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищного	
фонда	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Ленинского	района	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»;

2)	пункт	34	постановления	администрации	Города	Томска	от	07.06.2019	№	457	«О	внесении	изменений	
в	отдельные	муниципальные	правовые	акты	и	отмене	отдельных	муниципальных	правовых	актов	муници-
пального	образования	«Город	Томск»;

3)	пункт	46	постановления	администрации	Города	Томска	от	09.09.2019	№	801	«О	внесении	изменений	
в	отдельные	муниципальные	правовые	акты	администрации	Города	Томска	об	установлении	размера	пла-
ты	за	содержание	жилого	помещения»;

4)	пункт	2	постановления	администрации	Города	Томска	от	19.05.2021	№	348	«О	внесении	изменений	в	
отдельные	муниципальные	правовые	акты	муниципального	образования	«Город	Томск».

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

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

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

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

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

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

05.04.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	297

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Приречная, 43 в связи с 

признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В	 соответствии	 со	 статьей	 32	Жилищного	 кодекса	 Российской	Федерации,	 главой	VII.1	 Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
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	инфор-

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

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

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

по	экономическому	развитию.

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

06.04.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	300

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 03.06.2019 № 
430 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с оформлением товарного 
знака в 2019 - 2023 годах»

В	 целях	 приведения	 муниципального	 нормативного	 правового	 акта	 в	 соответствие	 с	 постановлени-
ем	Правительства	Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	
правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий,	в	том	числе	
грантов	в	форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	
лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	Прави-
тельства	Российской	Федерации	и	отдельных	положений	некоторых	актов	Правительства	Российской	Фе-
дерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	03.06.2019	№	430	«Об	утверждении	По-

рядка	предоставления	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	в	целях	возмещения	
части	затрат,	связанных	с	оформлением	товарного	знака	в	2019	-	2023	годах»	следующие	изменения:

1)	в	наименовании	постановления	слова	«в	2019	-	2023	годах»	заменить	словами	«,	в	2019	-	2024	годах»;
2)	в	преамбуле	постановления	слова	«решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»	на	текущий	год	и	плановый	период»	заменить	словами	«решением	Думы	Города	
Томска	от	03.12.2019	№	1233	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2020	год	и	пла-
новый	период	2021	-	2022	годов»,	решением	Думы	Города	Томска	от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022	-	2023	годов»,	решением	Думы	
Города	Томска	от	09.12.2021	№	291	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2022	год	
и	плановый	период	2023	-	2024	годов»»;

3)	в	пункте	1	постановления	слова	«в	2019	-	2023	годах»	заменить	словами	«,	в	2019	-	2024	годах»;
4)	в	Порядке	предоставления	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	в	целях	воз-

мещения	части	затрат,	связанных	с	оформлением	товарного	знака	в	2019	-	2023	годах	(далее	-	Порядок),	ут-
вержденном	указанным	постановлением:

а)	в	наименовании:
-	слова	«возмещения	затрат»	заменить	словами	«возмещения	части	затрат»;
-	слова	«в	2019	-	2023	годах»	заменить	словами	«,	в	2019	-	2024	годах»;
б)	пункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	Настоящий	Порядок	предоставления	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	в	

целях	возмещения	части	затрат,	связанных	с	оформлением	товарного	знака,	в	2019	-	2024	годах	(далее	-	По-
рядок),	разработан	в	соответствии	со	статьей	78	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	Постановле-
нием	Правительства	Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	
правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий,	в	том	числе	
грантов	в	форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	
лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	Пра-
вительства	Российской	Федерации	и	отдельных	положений	некоторых	актов	Правительства	Российской	
Федерации»,	 подпрограммой	 1	 «Развитие	малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 в	 Томской	 области»	
государственной	программы	«Развитие	предпринимательства	и	повышение	эффективности	государствен-
ного	управления	социально-экономическим	развитием	Томской	области»,	утвержденной	постановлением	
Администрации	Томской	области	от	27.09.2019	№	360а,	решением	Думы	Города	Томска	от	04.12.2018	№	
980	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2019	год	и	плановый	период	2020	-	2021	
годов»,	решением	Думы	Города	Томска	от	03.12.2019	№	1233	«О	бюджете	муниципального	образования	
«Город	Томск»	на	2020	 год	и	плановый	период	2021	 -	 2022	 годов»,	 решением	Думы	Города	Томска	от	
01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	пери-
од	2022	-	2023	годов»,	решением	Думы	Города	Томска	от	09.12.2021	№	291	«О	бюджете	муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	2022	год	и	плановый	период	2023	-	2024	годов»,	муниципальной	програм-
мой	муниципального	образования	«Город	Томск»	«Экономическое	развитие	и	инновационная	экономика»	
на	2015	-	2025	годы»,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	Томска	от	19.09.2014	№	938,	
и	 определяет	 общие	положения,	 порядок	проведения	 отбора	получателей	 субсидий	для	предоставления	
субсидий,	условия	и	порядок	предоставления	субсидий	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	в	целях	возмещения	части	затрат,	связанных	
с	оформлением	товарного	знака	(далее	-	субсидии),	а	также	требования	к	отчетности	и	требования	об	осу-
ществлении	контроля	(мониторинга)	за	соблюдением	условий,	цели	и	порядка	предоставления	субсидии	и	
ответственности	за	их	нарушение.»;

в)	в	пункте	3	слова	«в	2019	-	2023	годах»	исключить;
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г)	в	пункте	9:
-	в	подпункте	1	слова	«(дата	и	время	начала	и	окончания	приема	заявок	участников	отбора),	которые	не	

могут	быть	меньше	30	(Тридцати)	календарных	дней,	следующих	за	днем	размещения	объявления	о	про-
ведении	отбора»	исключить;

-	после	подпункта	1	дополнить	подпунктом	1.1	следующего	содержания:
«1.1)	даты	начала	подачи	или	окончания	приема	заявок	участников	отбора,	которая	не	может	быть	ра-

нее	30-го	календарного	дня,	следующего	за	днем	размещения	объявления	о	проведении	отбора;»;
д)	в	пункте	10:
-	в	подпункте	4	после	слов	«участники	отбора»	дополнить	словами	«-юридические	лица»;
-	подпункты	8-11,	14	исключить;
е)	в	пункте	11:
-	подпункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	заявка	предоставляется	в	виде	документов,	оформленных	на	листах	формата	А4,	печать	односто-

ронняя,	прошитых	по	левому	краю	в	одну	или	несколько	папок,	пронумерованных,	заверенных	на	каждом	
листе	и	прошивке	подписью	руководителя	участника	отбора	(уполномоченного	лица	по	доверенности)	и	
печатью	(при	ее	наличии);»;

-	дополнить	абзацем	девятым	следующего	содержания:
«По	истечении	10	(Десяти)	рабочих	дней	с	даты	окончания	приема	заявок,	заявки	участникам	отбора	

не	возвращаются.»;
ж)	в	пункте	12:
-	в	подпункте	2	слова	«25	(Двадцати	пяти)	календарных»	заменить	словами	«20	(Двадцати)	рабочих»;
-	в	подпункте	3	слово	«календарных»	заменить	словом	«рабочих»;
-	в	абзаце	шестом	подпункта	«б»	подпункта	4	слова	«подпунктами	6	–	14»	заменить	словами	«подпун-

ктами	6,	7,	12,	13»;
-	абзац	второй	подпункта	5	изложить	в	следующей	редакции:
«Решения,	указанные	в	подпунктах	4	-	5	настоящего	пункта,	оформляются	муниципальным	правовым	

актом	руководителя	Уполномоченного	органа	в	течение	10	(Десяти)	рабочих	дней	с	даты	передачи	прото-
кола	заседания	Комиссии	в	Уполномоченный	орган;»;

	-	в	подпункте	6	слова	«путем	вручения	решения	под	подпись	уполномоченному	представителю	участ-
ника	отбора»	заменить	словами	«на	адрес	электронной	почты»;

з)	в	пункте	13:
-	в	абзаце	первом	слово	«календарных»	заменить	словом	«рабочих»;
-	в	подпункте	1	после	слов	«пункта	12»	дополнить	словами	«,	пункте	17»;
-	в	подпункте	2	слово	«календарных»	заменить	словом	«рабочих»;
и)	в	пункте	16	слова	«приложениями	1	-	2	к	Перечню»	заменить	словом	«Перечнем»;
к)	в	пункте	17:
-	в	абзаце	первом	слово	«календарных»	заменить	словом	«рабочих»;
-	в	подпункте	«а»	подпункта	2	слова	«пунктом	10»	заменить	словами	«пунктом	11»;
л)	в	пункте	18:
-	 в	 абзаце	 первом	 слова	 «путем	 вручения	 решения	 под	 подпись	 уполномоченному	 представителю	

участника	отбора	»	заменить	словами	«на	адрес	электронной	почты»;
-	абзац	второй	исключить;
	м)	в	пункте	20:
-	 в	 абзаце	 пятнадцатом	 слова	 «период	 с	 27.07.2020»	 заменить	 словами	 «в	 период	 с	 27.07.2020	 по	

20.06.2021»;
-	после	абзаца	девятнадцатого	дополнить	абзацами	двадцатым	–	двадцать	пятым	следующего	содер-

жания:
«-в	период	с	21.06.2021:
за	регистрацию	заявки	на	регистрацию	товарного	знака,	знака	обслуживания	и	принятие	решения	по	за-

явке	на	товарный	знак	по	результатам	формальной	экспертизы	(пункт	2.1	приложения	№	1	к	Положению);
за	проведение	экспертизы	обозначения,	заявленного	в	качестве	товарного	знака,	и	принятие	решения	по	

ее	результатам	(пункт	2.4	приложения	№	1	к	Положению);
за	регистрацию	товарного	знака	и	выдача	свидетельства	в	форме	электронного	документа	(пункт	2.11	

приложения	№	1	к	Положению);
за	 выдачу	на	 бумажном	носителе	 по	 ходатайству	правообладателя	 свидетельства	 на	 товарный	 знак,	

коллективный	знак,	общеизвестный	товарный	знак,	свидетельства	об	исключительном	праве	на	географи-
ческое	указание,	свидетельства	об	исключительном	праве	на	наименование	места	происхождения	товара	
(пункт	2.14	приложения	№	1	к	Положению).

Затраты	на	 оплату	пошлин	 возмещаются	 без	 учета	 увеличения	 размера	пошлин	 в	 случаях,	 установ-
ленных	абзацем	первым	пункта	11	Постановления	Правительства	Российской	Федерации	от	10.12.2008	№	
941;»;

н)	в	абзаце	первом	пункта	23	слова	«и	требованиями»	заменить	словами	«с	учетом	требований»;
о)	в	пункте	28:
-абзац	первый	изложить	в	следующей	редакции:
«28.	Получатель	субсидий	предоставляет	Уполномоченному	органу	отчетность	о	достижении	значения	

результата	предоставления	субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставле-
ния	субсидии,	указанных	в	пункте	26	настоящего	Порядка,	в	срок	не	позднее	30	календарных	дней	с	даты	
перечисления	 средств	 субсидии	на	 расчетный	или	 корреспондентский	 счет	 получателя	 субсидии,	 но	не	
позднее	15	января	года,	следующего	за	годом	получения	субсидии,	по	форме,	определенной	типовой	фор-
мой	соглашения,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.»;

-	в	абзаце	втором	слово	«установленным»	заменить	словом	«установленными»;
п)	в	наименовании	раздела	V	после	слова	«КОНТРОЛЯ»	дополнить	словом	«(МОНИТОРИНГА)»;
р)	в	пункте	29:
-	слово	«обязательной»	исключить;
-	слово	«распределителем»	заменить	словом	«распорядителем»;
-	дополнить	абзацем	вторым	следующего	содержания:
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«Уполномоченный	орган,	главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств,	предоставивший	
субсидию,	осуществляют	проверку	соблюдения	получателем	субсидии	порядка	и	условий	предоставления	
субсидии,	в	том	числе	в	части	достижения	значений	результатов	её	предоставления.	Орган	муниципально-
го	финансового	контроля	осуществляет	проверку	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетного	ко-
декса	Российской	Федерации.»;

с)	в	пункте	30:
-	в	абзаце	первом	слова	«и/или»	исключить;
-	подпункт	1	дополнить	после	слов	«получателю	субсидии»	словами	«(по	выбору	«Уполномоченного	

органа)»,	а	также	после	слов	«почтовой	связью»	дополнить	словами	«или	передается	лично	в	руки»;
т)	приложение	1	к	Порядку	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;
у)	в	приложении	2	к	Порядку:
-	в	правом	вернем	углу	слова	«в	2019	-	2023	годах»	заменить	словами	«,	в	2019	-	2024	годах»;
-	после	слов	«Руководитель	юридического	лица»	дополнить	словами	«,	индивидуальный	предприни-

матель»;
-	после	слов	«руководителем	юридического	лица»	дополнить	словами	«,	индивидуальным	предприни-

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

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

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

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

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

от	06.04.2022	№	300

Приложение	1
к	Порядку

предоставления	субсидий	субъектам	малого	и	среднего
предпринимательства	в	целях	возмещения	части	затрат,

связанных	с	оформлением	товарного	знака,	в	2019	- 2024	годах

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Документы, представляемые участником отбора
в обязательном порядке

1.	Опись	документов	заявки	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Перечню.
2.	Заявление	о	предоставлении	субсидии	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Перечню.
3.	Документы,	подтверждающие	полномочия	руководителя	юридического	лица	-	участника	отбора	и	

уполномоченного	лица,	в	случае	представления	и/или	подписания	заявки	лицом,	уполномоченным	на	это	
руководителем	юридического	лица	-	участника	отбора	(индивидуальным	предпринимателем):

1)	копия	учредительного	документа	в	актуальной	редакции	на	дату	подачи	заявки	(для	юридических	
лиц),	заверенная	подписью	руководителя	юридического	лица	-	участника	отбора	или	уполномоченного	
им	лица	и	печатью	(при	ее	наличии),	за	исключением	использования	участником	отбора	типового	устава	
в	соответствии	со	ст.	12	Федерального	закона	от	08.02.1998	№	14-ФЗ	«Об	обществах	с	ограниченной	
ответственностью»;

2)	копии	документов	о	назначении	руководителя	участника	отбора	(для	юридических	лиц);
3)	 копия	 паспорта	 (страницы	 2	 -	 3,	 страница	 с	 информацией	 о	 действующей	 регистрации	 по	месту	

жительства)	 или	 иного	 документа,	 удостоверяющего	 личность	 руководителя	 юридического	 лица	
(индивидуального	предпринимателя);

4)	копия	доверенности,	предусматривающей	полномочия	на	подписание	и	(или)	подачу	документов	в	
составе	заявки	от	имени	участника	отбора	(в	случае	обращения	представителя	участника	отбора).

4.	Справка-расчет	на	предоставление	субсидии	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	
Порядку.

5.	Копии	документов,	подтверждающих	регистрацию	товарных	знаков.
6.	Копии	документов,	подтверждающих	фактически	произведенные	затраты:
-	платежных	документов,	подтверждающих	затраты	по	разработке	и/или	регистрации	товарных	знаков	

(в	том	числе	затраты	по	оплате	государственных	пошлин);
-	договоры,	счета,	акты	выполненных	работ	между	участником	отбора	и	организацией,	которая	

оформила	заявку	на	регистрацию	товарных	знаков;
-	договоры,	счета,	акты	выполненных	работ	между	участником	отбора	и	организацией	

(индивидуальным	предпринимателем)	по	разработке	товарных	знаков,	содержащих	графические	
изображения	зарегистрированных	товарных	знаков.

7.	Пояснительная	записка,	содержащая	обоснование	необходимости/	целесообразности	регистрации	
товарного	знака.

8.	Банковское	информационное	письмо	(копия)	о	реквизитах	расчетного	или	корреспондентского	
счета,	открытого	получателю	в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	
организациях.

9.	Согласие	на	обработку	персональных	данных	руководителя	участника	отбора	(индивидуального	
предпринимателя).

10.	Согласие	участника	отбора	на	публикацию	(размещение)	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»	информации	об	участнике	отбора,	о	подаваемой	участником	
отбора	заявке,	иной	информации	об	участнике	отбора,	связанной	с	отбором	по	форме	согласно	
приложению	3	к	настоящему	Перечню.

Документы, которые участник отбора вправе
представить по собственной инициативе

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

2.	 Справка	 об	 исполнении	 участником	 отбора	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	 страховых	
взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданная	налоговым	органом	по	состоянию	на	дату	подачи	заявки.

3.	 Иные	 документы,	 которые,	 по	 мнению	 участника	 отбора,	 подтверждают	 его	 соответствие	
содержащимся	в	настоящем	Порядке	условиям	отбора,	в	том	числе	условиям	предоставления	субсидии.
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Приложение	1
к	Перечню

документов,	входящих	в	состав	заявки

Опись	документов	заявки
____________________________________________________________

(наименование	юридического	лица	или	ФИО	(отчество	-
при	наличии)	индивидуального	предпринимателя)

№	пп Название	документа Номер	страницы
1 Заявление	о	предоставлении	субсидии

2
Документы,	подтверждающие	полномочия	руководителя	юридического	лица	-	участника	отбора	и	уполномо-
ченного	лица,	в	случае	представления	и/или	подписания	заявки	лицом,	уполномоченным	на	это	руководителем	
юридического	лица	-	участника	отбора	(индивидуальным	предпринимателем)

3 Справка-расчет	на	предоставление	субсидии
4 Копии	документов,	подтверждающих	регистрацию	товарных	знаков
5 Копии	документов,	подтверждающих	фактически	произведенные	затраты
6 Пояснительная	записка,	содержащая	обоснования	необходимости/целесообразности	регистрации	товарного	знака
7 Банковское	информационное	письмо	о	реквизитах	расчетного	или	корреспондентского	счета,	открытого	получате-

лю	в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	организациях
8 Согласие	на	обработку	персональных	данных	руководителя	участника	отбора	(индивидуального	предпринимателя)
9 Согласие	участника	отбора	на	публикацию	(размещение)	информации	в	информационно-телекоммуникационной	

сети	«Интернет»
10 Документы,	представляемые	участником	отбора	по	собственной	инициативе

Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(уполномоченное	лицо	по	доверенности	от	«__»	__________	20__	г.	№	____)

_____________________/_____________________________________/
						(подпись)							(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))

М.П.	(при	наличии)
«__»	__________	20__	год

Приложение	2
к	Перечню

документов,	входящих	в	состав	заявки

Начальнику
																																									управления	экономического	развития

																																																администрации	Города	Томска

ЗАЯВЛЕНИЕ
о	предоставлении	субсидии

Прошу	предоставить	субсидию	_______________________________________________																																	
(наименование	юридического	лица	или	ФИО																																																								(отчество	-	при	наличии)	

индивидуального	предпринимателя)

в	сумме	______________	(																																																																																																												)	
		 	 (цифрами	и	прописью)
рублей	на	возмещение	понесенных	затрат,	связанных	с:
___________________________________________________________________________
									(указать	виды	затрат	в	соответствии	с	пунктом	20	Порядка		предоставления	субсидий	субъектам	

малого	и	среднего	предпринимательства	в		целях	возмещения	части	затрат,	связанных	с	оформлением	
товарного	знака,	в	2019	-	2024	годах)

1.	Полное		и	(в	случае	если	имеется)	сокращенное	наименование,	в	том	числе	фирменное		
наименование,		участника		отбора		-		юридического		лица		или	ФИО	(отчество	-	при	наличии)	участника	
отбора	-	индивидуального	предпринимателя	

___________________________________________________________________________
ФИО	(отчество	-	при	наличии)	руководителя	участника	отбора	____________________
Юридический	адрес	участника	отбора	(включая	почтовый	индекс)	______________________________

__________
Фактический	адрес	участника	отбора	(включая	почтовый	индекс)	______________________________

__________
2.	Краткое	описание	деятельности	участника	отбора	_________________________
3.	ИНН,	ОГРН	(ОГРНИП),	дата	внесения	записи	о	создании	юридического	лица	или	о	регистрации	в	

качестве	индивидуального	предпринимателя:
___________________________________________________________________________
4.	Код	Общероссийского		классификатора		видов		экономической	деятельности	(ОКВЭД),	к	которому	

относится	основная	деятельность	участника	отбора	______
5.	Контактные	телефоны:	рабочий	(при	наличии)	_______	сотовый	(при	наличии)	_________________	

Факс	(при	наличии)	_________________________	E-mail:	(при	наличии)	____________________________
______

6.	Участник	отбора	на	дату	подачи	заявки	(нужное	подчеркнуть):
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6.1.	Является/не	является	субъектом	малого	или	среднего	предпринимательства	в		соответствии	с	
Федеральным		законом	от	24.07.2007	№	209-ФЗ	«О	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	
Российской	Федерации».

6.2.	(Для	юридических	лиц)	использует/не		использует		типовой		устав	(в	соответствии	со	ст.	12	
Федерального		закона	от		08.02.1998	№	14-ФЗ	«Об	обществах	с	ограниченной	ответственностью»).

6.3.	Является/не	является	кредитной	организацией,	страховой	организацией	(за			исключением	
потребительских	кооперативов),	инвестиционным	фондом,	негосударственным	пенсионным	фондом,	
профессиональным	участником	рынка	ценных	бумаг,	ломбардом.

6.4.	Является/не	является	участником	соглашений	о	разделе	продукции.
6.5.	Осуществляет/не	осуществляет	предпринимательскую	деятельность	в	сфере	игорного	бизнеса.	
6.6.	Является/не	является	в	порядке,	установленном	законодательством	Российской			Федерации	о	

валютном	регулировании	и	валютном	контроле,	нерезидентом	Российской	Федерации,	за	исключением	
случаев,	предусмотренных	международными	договорами	Российской	Федерации.

6.7.	Осуществляет/не	осуществляет	производство	и	(или)	реализацию	подакцизных	товаров,	а	также	
добычу	и	(или)	реализацию	полезных	ископаемых,	за	исключением	общераспространенных	полезных	
ископаемых.

6.8.	Зарегистрирован/не	зарегистрирован	в	установленном	законодательством	порядке		в		качестве	
юридического	лица	или	индивидуального	предпринимателя,	состоит/не	состоит		на	учете	в	ИФНС	
России	по	г.	Томску,	осуществляет/не	осуществляет		свою		деятельность		на		территории	муниципального	
образования	«Город	Томск».

6.9.	(Для	юридических	лиц):
-	находится/не	находится	в	процессе	реорганизации	(за	исключением	реорганизации	в		форме	

присоединения	к	юридическому	лицу,	являющемуся	участником	отбора,	другого	юридического	лица);
-	находится/не	находится	в	процессе	ликвидации;
-	в	отношении	участника	отбора	введена	/не	введена	процедура	банкротства;
-	деятельность	участника	отбора	приостановлена/не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	

законодательством	Российской	Федерации;
(Для	индивидуальных	предпринимателей):
-	прекратил/не	прекратил	деятельность	в	качестве	индивидуального	предпринимателя.
6.10.	Обязуется	/	не	обязуется	в	период	действия	договора	о	предоставлении	субсидии	не	

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

6.11.	Применяет	систему	налогообложения:	_________________________________.
6.12.	Имеет/не	имеет	неисполненную	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых			взносов,	

пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации	о	налогах	и	сборах.

6.13.	Имеет/не	имеет	просроченную	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муниципального	
образования	«Город		Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том		числе	в	
соответствии	с	иными	правовыми	актами,	а	также		иную		просроченную		(неурегулированную)		
задолженность		по		денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск».

6.14.	Получаю/не	получаю	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город		Томск»	на	
основании	иных	нормативных		правовых		актов		или	муниципальных		правовых		актов	муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	цель,	указанную	в	пункте	3	настоящего	Порядка.

6.15.	Ранее	в	отношении	участника	отбора	не	принимались	решения	об	оказании	поддержки,	вид,	
цель,	порядок	и	условия	оказания	которой	совпадают	с	целью,	условиями		и	порядком	предоставления	
субсидий,	либо	принимались	решения	об	оказании	поддержки,	вид,	цель,	порядок	и	условия	оказания	
которой	совпадают	с	целью,		условиями	и	порядком	предоставления	субсидий,	но	при	этом	направление	
затрат	в		рамках	оказания	поддержки	отлично	от	направлений	затрат	в	рамках	предоставления		субсидий	
либо	срок	оказания	указанной	поддержки	истек	(при	наличии	принятого	решения	об	оказании	
поддержки,	вид,	цель,	порядок	и	условия	оказания	которой	совпадают,	с	целью,	условиями	и	порядком	
предоставления	субсидии).	В	целях		настоящего	подпункта	срок	оказания	поддержки	считается	
истекшим	в	день	списания	соответствующей	суммы	субсидии	со	счета	администрации	Города	Томска	в	
департаменте	финансов	администрации	Города	Томска.

6.16.	В	случае	принятия	ранее	в	отношении	участника	отбора	решения	об	оказании	поддержки,	вид,	
цель,	порядок	и	условия	оказания	которой	совпадают	с	целью,		условиями	и	порядком		предоставления	
субсидии,	участник	отбора	(нужное	отметить):

-	не	допускал	нарушений	порядка	и	условий	оказания	поддержки;
-	допускал	нарушения	порядка	и	условий	оказания	поддержки	и	с	даты	признания	участника	отбора	

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

-	допускал	нарушения	порядка	и	условий	оказания	поддержки	и	с	даты	признания	участника	отбора	
допустившим	нарушение	порядка	и	условий	оказания	поддержки,	в	том		числе	не	обеспечившим	целевого	
использования	средств	поддержки,	прошло	менее	3	лет.

7.	Обязуется	не	предоставлять		для	возмещения	затраты,	произведенные	или	возмещенные		за	счет	
средств	бюджетов	всех	уровней	бюджетной	системы	Российской	Федерации.

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

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

10.	Выражаю	согласие	на	заключение	с	главным	распорядителем	как	получателем	бюджетных	средств	
в	лице	Уполномоченного	органа	договора	о	предоставлении	субсидии.
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11.	Подтверждаю,	что	затраты,	понесенные	участником	отбора,	соответствуют	цели	предоставления	
субсидии,	установленной	пунктом	3	настоящего	Порядка,	и	направлениям	затрат,	предусмотренных	
пунктом	20	настоящего	Порядка.

12.	Выражаю	согласие	на	осуществление	главным	распорядителем	как	получателем	бюджетных	
средств,	предоставившим	субсидию,	и	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	
имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	
правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	договором	о	предоставлении	субсидии,	
проверок	соблюдения	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии.

13.	Предоставляю	обязательство	по	предоставлению	отчетности	по	форме	и	в	сроки,	установленные	
разделом	4	настоящего	Порядка	и	договором	о	предоставлении	субсидии.

				Настоящим	заявлением	гарантирую,	что	вся	информация,	предоставленная	в	заявке,			достоверна,	
а	также	подтверждаю	свое	согласие	с	Порядком	предоставления	субсидий		субъектам	малого	и	среднего	
предпринимательства	в	целях	возмещения	части	затрат,	связанных	с	оформлением	товарного	знака.	Со	
всеми	условиями	предоставления	субсидии	ознакомлен,	их	понимаю	и	согласен	с	ними.

				Прошу		уведомить	о		принятии		решения		в	соответствии	с	подпунктами	4,5	пункта	12	настоящего	
Порядка	(нужное	подчеркнуть):

-	путем	направления	копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	(по	юридическому	адресу,	
указанному	в	настоящем	заявлении);

-	путем	направления	копии	соответствующего	решения	на	адрес	электронной	почты,	указанный	в	
настоящем	заявлении.

Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(уполномоченное	лицо	по	доверенности)
от	«__»	__________	20__	г.	№	____	_____________/__________________________/
																																																													(подпись)														Ф.И.О.	(отчество	при	наличии))

М.П.	(при	наличии)																																	«__»	__________	20__	год

Приложение	3
к	Перечню

документов,	входящих	в	состав	заявки

																																																																	Начальнику
																																									управления	экономического	развития

																																																администрации	Города	Томска

СОГЛАСИЕ
участника	отбора

на	публикацию	(размещение)	информации
в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»

_________________________________,	в	лице_______________	(далее	-	участник	отбора),	
			(наименование	участника	отбора)		

даю	 согласие	 администрации	 Города	 Томска	 в	 лице	 Уполномоченного	 органа	 –	 управления	
экономического	развития	администрации	Города	Томска	на	публикацию	(размещение)	в	информационно-
телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	 информации	 об	 участнике	 отбора,	 о	 подаваемой	 участником	
отбора	заявке,	иной	информации	об		участнике	отбора,	связанной	с	отбором	на	предоставление	субсидии	в	
целях	возмещения		затрат,	связанных	с	регистрацией	товарных	знаков.

Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(уполномоченное	лицо	по	доверенности)

от	«__»	__________	20__	г.	№	____	_____________/__________________________/
																																																																			(подпись)	(Ф.И.О.	(отчество	-		при	наличии))

М.П.	(при	наличии)																																	«__»	__________	20__	год



19СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

5 
от

 0
7.

04
.2

02
2 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	112-з

Об установлении публичного сервитута для размещения тепловых сетей

На	основании	ходатайства	АО	«ТомскРТС»	(634050,	Томская	область,	г.	Томск,	пер.	Нахановича,	4а,	ОГРН	
1145543013880,	ИНН	7077351521)	от	22.11.2021	№	10022/9,	главы	V.7	Земельного	кодекса	Российской	Федера-
ции,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	для	АО	«ТомскРТС»	в	отношении	земель,	государственная	собственность	на	которые	не	раз-

граничена,	и	земельного	участка	с	кадастровым	номером	70:21:0200007:11091	по	адресу:	Томская	область,	г.	
Томск,	ул.	Некрасова,	45,	сроком	на	10	лет	со	дня	установления	публичный	сервитут	для	размещения	тепловых	
сетей	в	составе	объекта:	«Строительство	теплосетей	от	НО-1	до	жилого	дома	ул.	Некрасова,	45»	в	целях	под-
ключения	(технологического	присоединения)	многоэтажного	жилого	дома	со	встроено-пристроенными	авто-
стоянками	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Некрасова,	д.	45	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения	в	границах	
согласно	прилагаемому	к	постановлению	описанию	местоположения	границ	публичного	сервитута.

2.	Установить:
1)	размещение	тепловых	сетей,	указанных	в	пункте	1	настоящего	постановления,	требует	установления	ох-

ранной	зоны	в	соответствии	с	Типовыми	правилами	охраны	коммунальных	тепловых	сетей,	утверждёнными	
Приказом	Министерства	архитектуры,	строительства	и	жилищно-коммунального	хозяйства	Российской	Феде-
рации	от	17.08.1992	№	197;

2)	срок,	в	течение	которого	использование	земель	будет	невозможно	или	существенно	затруднено,	соста-
вит	не	более	3	месяцев;

3)	необходимость	установления	публичного	сервитута	обоснована	договором	о	подключении	к	системе	те-
плоснабжения	от	20.02.2016	№	07.309.47.16	между	УМП	«Томскстройзаказчик»	и	АО	«ТомскРТС»;

4)	плата	за	публичный	сервитут	в	отношении	земель,	находящихся	в	государственной	или	муниципальной	
собственности	и	не	обременённых	правами	третьих	лиц,	устанавливается	за	каждый	год	использования	в	раз-
мере	0,01	процента	кадастровой	стоимости	каждого	земельного	участка	(применительно	к	землям	–	в	размере	
0,01	процента	среднего	показателя	кадастровой	стоимости	земельных	участков	по	муниципальному	образова-
нию	«Город	Томск»)	пропорционально	площади	земельных	участков	и	земель	в	установленных	границах	пу-
бличного	сервитута	(при	этом	плата	за	публичный	сервитут	не	может	быть	менее	чем	0,1	процента	кадастровой	
стоимости	земельного	участка,	обременённого	публичным	сервитутом,	за	весь	срок	публичного	сервитута)	и	
вносится	обладателем	публичного	сервитута	не	позднее	шести	месяцев	со	дня	принятия	настоящего	постанов-
ления;

5)	график	проведения	работ:	вынос	оси	тепловой	сети	в	натуру	–	7	дней;	земляные	работы	(разработка	грун-
та,	демонтаж	дорожных/тротуарных	покрытий)	-	7	дней;	устройство	строительной	части	тепловой	сети	(мон-
таж	лотков,	камер,	неподвижных	опор,	колодцев)	-	21	день;	устройство	тепломеханической	части	тепловой	сети	
(монтаж	трубопроводов,	антикоррозийные	работы,	теплоизоляционные	работы)	-	28	дней;	работы	по	гидроизо-
ляции	каналов	-	14	дней;	обратная	засыпка	-	7	дней;	восстановление	нарушенного	благоустройства	(дорожные/
тротуарные	покрытия,	газоны)	–	7	дней;

6)	обладатель	публичного	сервитута	обязан	привести	земли,	указанные	в	пункте	1	настоящего	постановле-
ния,	в	состояние,	пригодное	для	использования	в	соответствии	с	видом	разрешённого	использования,	в	срок	
не	позднее	чем	три	месяца	после	завершения	строительства,	капитального	или	текущего	ремонта,	реконструк-
ции,	эксплуатации,	консервации,	сноса	тепловой	сети,	для	размещения	которой	установлен	публичный	серви-
тут,	снести	указанную	тепловую	сеть	в	срок	не	позднее	чем	шесть	месяцев	с	момента	прекращения	публично-
го	сервитута.

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

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

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

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	приня-
тия	настоящего	постановления:

1)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	официальных	
материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	 разместить	 настоящее	 постановление	 на	 официальном	 портале	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 	 	М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Распоряжением	 администрации	 Города	 Томска	 от	 05.04.2022	 №	 р	 308,	 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,	в	отношении	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Ленина,	32	
(кадастровый	номер	70:14:0123003:572)	(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	градострои-
тельства	администрации	Города	Томска,	заместитель	председателя	
комиссии

3 Абасов	Руслан	Арифович	 Заместитель	Мэра	Города	Томска	–	начальник	департамента	городско-
го	хозяйства	администрации	Города	Томска

4 Суходолов	Александр	Викторович Начальник	департамента	капитального	строительства	администрации	
Города	Томска

5 Глебович	Николай	Александрович Начальник	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	
администрации	Города	Томска

6 Кирсанов	Никита	Олегович
Председатель	комитета	по	сохранению	исторического	наследия	города	
Томска	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администра-
ции	Города	Томска

7 Журов	Дмитрий	Анатольевич Начальник	департамента	правового	обеспечения	администрации	
Города	Томска

8 Туманова	Юлия	Александровна Заместитель	начальника	департамента	управления	муниципальной	
собственностью	администрации	Города	Томска

9 Родченко	Василий	Николаевич
Консультант	комитета	по	архитектуре	и	градостроительству	департа-
мента	архитектуры	и	строительства	Томской	области	(по	согласова-
нию)

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

11 Коренев	Владимир	Иннокентьевич Декан	архитектурного	факультета	Томского	государственного	архи-
тектурно-строительного	университета	(по	согласованию)

12 Лещинер	Олег	Вадимович
Член	Томского	регионального	отделения	Общероссийской	творческой	
профессиональной	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.
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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.

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,	в	отношении	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Ленина,	32	
(кадастровый	номер	70:14:0123003:572):

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

Департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	информирует	население	
о	 планируемом	 предоставлении	 муниципальным	 образованием	 «Город	 Томск»	 в	 2022	 году	 земельного	
участка	 в	 собственность	 бесплатно	 льготной	 категории	 граждан	 для	 строительства	 индивидуального	
жилого	дома	по	следующему	адресу:	г.	Томск,	ул.	Родительская,	5	(кадастровый	номер	70:14:0200033:1329).

И.о.	начальника	департамента	 	 	 	 	 С.С.	Чиков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ

13.05.2022 состоятся публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства

Организатор	торгов:	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	
Томска

Сведения	о	суде,	принявшем	решение	об	изъятии	объекта	незавершенного	строительства	у	собственника:	
Кировский	районный	суд	г.	Томска,	решение	от	01.10.2020	по	делу		№	2-1531/2020,	вступило	в	законную	
силу	10.11.2020.	

Резолютивная	часть	решения	суда:	изъять	у	Шерматова	Алишера	Расуловича	объект	незавершенного	
строительства	с	кадастровым	№	70:14:0125001:497,	расположенный	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	
дер.	 Эушта,	 ул.	 Тояна,	 4,	 и	 определить	 способ	 его	 реализации	 -	 путем	 продажи	 с	 публичных	 торгов	 в	
порядке,	установленном	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	03.12.2014	№	1299	«Об	
утверждении	Правил	проведения	публичных	торгов	по	продаже	объектов	незавершенного	строительства».	

Форма	торгов:	аукцион,	открытый	по	составу	участников.
Порядок проведения	 торгов:	 Аукцион	 проводится	 в	 соответствии	 с	 Правилами	 проведения	

публичных	торгов	по	продаже	объектов	незавершенного	строительства,	утвержденными	постановлением	
Правительства	РФ	от	03.12.2014	№	1299.	Аукцион	проводится	путем	повышения	начальной	(минимальной)	
цены	 предмета	 аукциона	 на	 шаг	 аукциона.	 Право	 приобретения	 имущества	 принадлежит	 участнику	
аукциона,	предложившему	в	ходе	торгов	наиболее	высокую	цену	за	объект	незавершенного	строительства.	
В	случае	если	в	аукционе	участвовал	только	один	участник	или	при	проведении	аукциона	не	присутствовал	
ни	один	из	участников	аукциона,	либо	если	после	троекратного	объявления	предложения	о	начальной	цене	
предмета	аукциона	не	поступило	ни	одно	предложение	о	цене	предмета	аукциона,	которое	предусматривало	
бы	 более	 высокую	цену	 предмета	 аукциона,	 либо	 если	 по	 окончании	 срока	 подачи	 заявок	 на	 участие	 в	
аукционе	не	подана	ни	одна	заявка,	аукцион	признается	несостоявшимся.

Место,	дата	и	время	проведения	торгов:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	403,	13.05.2022 в 15:00 час.
Место,	дата,	время	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	11.05.2022 до 12 час.

Заявка	подается	по	форме,	утвержденной организатором	аукциона,	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,	
не	 рассматривается	 и	 возвращается	 заявителю	 в	 день	 ее	 поступления,	 при	 этом	 организатор	 аукциона	
возвращает	 указанному	 заявителю	 задаток	 в	 течение	 5	 рабочих	 дней	 с	 даты	 подписания	 протокола	 о	
результатах	аукциона.

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

Дата	и	время	начала	рассмотрения	заявок:	12.05.2022 в 16:00 час.
Предмет	аукциона: 

Объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: 
Томская область, г. Томск, д. Эушта, ул. Тояна, 4

1.	Характеристика	объекта	незавершенного	строительства:
•	 кадастровый	номер	70:14:0125001:497;	
•	 проектируемое	назначение:	жилой	дом;
•	 проектируемая	площадь	504	кв.	м;
•	 степень	готовности	по	сведениям	ЕГРН:	25%;
•	 объект	 незавершенного	 строительства	 представляет	 собой	 бетонный	 фундамент,	 частично	

кирпичные	стены.
2.	Характеристика	земельного	участка:
•	 местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 в	 границах	 участка.	

Почтовый	адрес	ориентира:	Томская	обл.,	г.	Томск,	дер.	Эушта,	ул.	Тояна,	4;	
•	 кадастровый	номер	70:14:0125001:202;	площадь	1500	кв.м;	
•	 кадастровая	стоимость	участка:	1	631	205	руб.;
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	строительства	индивидуального	жилого	дома;
•	 территориальная	 зона:	 зона	 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	



24 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 1

5 
от

 0
7.

04
.2

02
2 

г.

№	687;	
•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

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

участков м не	подлежат	установ-
лению

2
Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	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	установ-

лению

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

м

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

3.2 -	иными	от	планировочной	отметки	земли не	подлежат	установ-
лению

4

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видом	разрешенного	использования	
для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	(включая	объекты	вспо-
могательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроенные	
объекты)

0,4

5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	используемо-
го	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)

включая	объекты	
вспомогательного	на-
значения,	встроенные,	
пристроенные,	встро-
енно-пристроенные	
объекты

20

5.2 -	иные
без	учета	эксплуатируе-
мой	кровли	подземных,	
подвальных,	цокольных	
частей	объектов

не	подлежит	установ-
лению

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

%
от	площади	земельного	
участка

6.2 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40

Начальная цена: 1	174	629	руб.	без	НДС	(определена	на	основании	отчета	ООО	«Бизнес	-	Оценка»	от	
31.03.2022	№	46/22).

Величина повышения цены (шаг аукциона): 11	745	руб.		
Размер задатка: 235	000	руб.

Подать	заявку	на	участие	в	аукционе	может	лицо,	которое	вправе	приобрести	объект	незавершенного	
строительства	в	собственность	(далее	-	заявитель).	В	аукционе	не	могут	участвовать	собственник	объекта	
незавершенного	 строительства;	 организации,	 на	 которые	 возложены	 оценка	 и	 реализация	 имущества	
собственника	объекта	незавершенного	строительства,	и	работники	указанных	организаций;	должностные	
лица	 органов	 государственной	 власти,	 органов	 местного	 самоуправления,	 чье	 участие	 в	 торгах	 может	
оказать	влияние	на	условия	и	результаты	торгов,	а	также	члены	семей	соответствующих	физических	лиц.

Для участия в аукционе заявитель предоставляет в департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска (пер. Плеханова, 4, каб. 301) следующие документы:

а)	заявка	на	участие	в	аукционе	по	установленной	форме	(приложение	1)	–	в	2-х	экз.;
б)	копии	документов,	удостоверяющих	личность	заявителя	(для	граждан);
в)	 надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	

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

г)	 документ,	 подтверждающий	 полномочия	 лица	 на	 осуществление	 действий	 от	 имени	 заявителя	
-	юридического	лица	 (копия	решения	о	назначении	или	об	избрании	физического	лица	на	должность,	 в	
соответствии	 с	 которым	 такое	 лицо	 обладает	 правом	 действовать	 от	 имени	 заявителя	 без	 доверенности	
(далее	 -	 руководитель	 заявителя).	 В	 случае	 если	 от	 имени	 заявителя	 действует	 иное	 лицо,	 заявка	 на	
участие	 в	 аукционе	 должна	 содержать	 также	 доверенность	 на	 осуществление	 действий	 от	 имени	
заявителя,	заверенную	печатью	заявителя	и	подписанную	руководителем	заявителя	или	уполномоченным	
этим	руководителем	лицом	 (для	юридических	лиц),	 либо	нотариально	удостоверенную	доверенность	от	
физического	 лица,	 либо	 нотариально	 заверенную	 копию	 такой	 доверенности.	 В	 случае	 если	 указанная	
доверенность	подписана	лицом,	уполномоченным	руководителем	заявителя,	заявка	на	участие	в	аукционе	
должна	содержать	также	документ,	подтверждающий	полномочия	такого	лица;

д)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Заявитель	 вправе	 отозвать	 заявку	 на	 участие	 в	 аукционе	 в	 любое	 время	 до	 установленных	 даты	 и	

времени	начала	рассмотрения	заявок.	Организатор	аукциона	возвращает	задаток	указанному	заявителю	в	
течение	5	рабочих	дней	с	даты	получения	уведомления	об	отзыве	заявки	на	участие	в	аукционе.

	Заявитель	не	допускается	к	участию	в	аукционе	в	следующих	случаях:
-	непредставление	необходимых	для	участия	в	аукционе	документов	или	представление	недостоверных	

сведений;
-	непоступление	задатка	на	дату	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе;
-	подача	заявки	лицом,	не	уполномоченным	на	осуществление	таких	действий.



25СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

5 
от

 0
7.

04
.2

02
2 

г.

Для	участия	в	аукционе	сумма	задатка	перечисляется	по	следующим	реквизитам: 
Получатель:	УФК	по	Томской	области	(Департамент	финансов	администрации	Города	

Томска,	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	
ЛС09ДНАГ05112)

ИНН/КПП		7017002351/701701001
казначейский	счет	№	03232643697010006500
Банк	получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	
БИК	016902004,	единый	казначейский	счет	№	40102810245370000058	
ОКТМО	69701000
Назначение	 платежа:	 «Задаток	 за	 участие	 в	 аукционе	 за	 объект	 незавершенного	 строительства	 по	

адресу:	д.	Эушта,	ул.	Тояна,	4».
Задаток	должен	поступить	на	счет	организатора	аукциона	не	позднее	начала	рассмотрения	заявок.
Порядок	возврата	задатка:	Сумма	задатка	возвращается	заявителю,	если	он	не	допущен	к	участию	в	

аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	заявку,	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	оформления	
протокола	о	результатах	аукциона.

Лицо,	выигравшее	аукцион,	и	организатор	аукциона	подписывают	в	день	проведения	аукциона	протокол	
о	его	результатах.

Лицо,	 выигравшее	 аукцион,	 и	 организатор	 аукциона	 подписывают	 договор	 купли-продажи	 объекта	
незавершенного	 строительства,	 являвшегося	 предметом	 аукциона,	 в	 течение	 3	 дней	 со	 дня	 подписания	
протокола	о	результатах	аукциона.	При	этом	организатор	аукциона	подписывает	договор	купли-продажи	от	
имени	собственника	объекта	незавершенного	строительства	без	доверенности.

Победитель	аукциона	перечисляет	денежные	средства	в	размере	стоимости	недвижимого	имущества,	
являвшегося	предметом	аукциона,	на	расчетный	счет	Продавца	в	течение	10-ти	дней	с	даты	заключения	
договора	 купли-продажи	перечислением	денежных	 средств	на	 реквизиты,	 указанные	 в	 договоре.	Сумма	
внесенного	задатка	засчитывается	в	счет	исполнения	обязательств	по	заключенному	договору.

При	уклонении	или	отказе	лица,	выигравшего	аукцион,	от	заключения	в	установленный	срок	договора	
купли-продажи	результаты	аукциона	аннулируются	организатором	аукциона,	победитель	утрачивает	право	
на	заключение	указанного	договора,	задаток	ему	не	возвращается.	

Покупатель	 	 в	 течение	 10	 рабочих	 дней	 после	 государственной	 регистрации	 перехода	 права	
собственности	 на	 объект	 незавершенного	 строительства	 обращается	 в	 департамент	 управления	
муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	 с	 заявлением	 о	 заключении	 договора	
аренды	земельного	участка,	на	котором	расположен	приобретенный	объект	незавершенного	строительства,	
в	соответствии	со	ст.	39.6	Земельного	Кодекса	РФ.	

Договор	 аренды	 земельного	участка	 заключается	для	 завершения	 строительства	предмета	 торгов	на	
срок	 	 2	 года	 6	 месяцев	 с	 момента	 государственной	 регистрации	 права	 собственности.	 Размер	 арендной	
платы	за	 земельный	участок	определяется	на	основании	решения	Думы	Города	Томска	от	05.07.2011	№	
171	 «О	 ставках	 арендной	 платы	 за	 земельные	 участки,	 расположенные	 на	 территории	 муниципального	
образования	«Город	Томск».

Осмотр	 земельного	 участка	 и	 объекта	 незавершенного	 строительства	 на	 местности	 осуществляется	
претендентами	самостоятельно.

Размер	 расходов	 организатора	 аукциона,	 предусмотренных	 пунктом	 5	 статьи	 239.1	 Гражданского	
кодекса	Российской	Федерации,	составляет	3	500	руб.

Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.	301,	304,	тел.	525-125,	525-100.

Приложение		
к	информационному	сообщению

В	департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ ТОРГАХ 
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Дата проведения аукциона: 13.05.2022 года

______________________________________________________________________________
(полное	наименование	юридического	лица	и	ИНН,	подающего	заявку/ФИО	и	паспортные	данные	физического	лица,	подающего	заявку)

_____________________________________________________________________________,	
именуемый	далее	Претендент,	в	лице____________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия,	имя,	отчество,	для	юридических	лиц	также	должность)

действующ__	на	основании_____________________________________________________,
																																							(Устава/	доверенности,	ее	реквизиты/иное) 

принимая	решение	об	участии	в	аукционе	по	продаже	имущества:	
Объект незавершенного строительства по адресу: г. Томск, д. Эушта, ул. Тояна, 4, кадастровый 

номер 70:14:0125001:497; проектируемая площадь: 504 кв. м; степень готовности: 25%.
подтверждаю(-ем),	 что	 согласен(-сны)	 	 приобрести	 указанное	 в	 информационном	 сообщении		

имущество	в	соответствии	с	условиями,	указанными	в		информационном	сообщении;	что	ознакомлен(ы)	
с	физическим	состоянием,	составом	имущества,	существующими	обременениями	и	иной	документацией.	
Претензий	относительно	состава,	физического	состояния	имущества	и	его	документации	не	имею(-ем).	

Обязуюсь(-емся):
1)	соблюдать	условия	торгов,	содержащиеся	в	информационном	сообщении	о	проведении	аукциона,	

а	также	порядок	проведения	аукциона,	установленный	постановлением	Правительства	РФ	от	03.12.2014	
№	 1299	 «Об	 утверждении	Правил	 проведения	 публичных	 торгов	 по	 продаже	 объектов	 незавершенного	
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строительства».
2)	в	случае	признания	меня(нас)	победителем	аукциона	заключить	с	организатором	аукциона	договор	

купли-продажи	имущества	не	позднее	3	дней	с	даты	подведения	итогов	аукциона	и	уплатить	организатору	
аукциона	стоимость	имущества,	установленную	по	результатам	торгов,	в	сроки,	определяемые	договором	
купли-продажи.

Я(мы)	ознакомлен(-ы)	с	положениями	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	
данных».	Я(мы)	согласен(-ны)	на	обработку	своих	персональных	данных	и	персональных	данных	доверителя	
(в	случае	передоверия).	Указанное	согласие	предоставляется	с	момента	регистрации	настоящей	заявки	и	
бессрочно.	Настоящее	согласие	может	быть	отозвано	мной	при	предоставлении	в	департамент	управления	
муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	заявления	в	простой	письменной	форме	в	
соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ».

Адрес	Заявителя:	____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Контактный	телефон:	__________________________________________

Банковские	реквизиты	счета	Заявителя	для	возврата	задатка:	

Наименование	банка
Расчетный	счет
Корреспондентский	счет
БИК
ИНН/КПП	банка	
ИНН/КПП	юридического	лица	
(для	юридического	лица	или	индивидуального	
предпринимателя)

Приложение:
1.	______________________________________________________________________________

2.	______________________________________________________________________________

3.	______________________________________________________________________________

Подпись	Претендента	(его	полномочного	представителя)

_________________________________________________________________________
	 М.П.	 	 	 	 	 	 					

Заявка	принята:	____час.	_____мин.	«_____»_______________20__	г.	за	№	_________

Подпись	уполномоченного	лица	Организатора	аукциона:

_________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
12.05.2022 состоится аукцион по продаже земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства 

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	№	267	от	30.03.2022,	№	269	от	30.03.2022.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	
каб.	403,	12.05.2022 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	06.05.2022 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,	проектами	договоров	купли-продажи,	иными	документами	можно	по	
месту	приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предметы	аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу:
Российская Федерация, Томская область,  Город Томск, с. Тимирязевское, ул. Дальняя, 78

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0000000:3937;	площадь:	992	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	на	территории	произрастают		деревья	и	кустарники.
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»	№	989	от	16.12.2021.
Возможные	точки	подключения:
-водоснабжение:	к	водопроводной	линии	Д160мм	по	ул.	Октябрьская;
-водоотведение:	в	соответствии	с	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):	16	декабря	2022.
- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1360/ТРТС/ПС/2857	от	20.12.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	не	предусмотрено.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	21.12.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	газопровода-ввода	до	границы	земельного	

участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	 расположена	
на	 удалении	 ориентировочно	 800	 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»	№	1785	от	16.12.2021.
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.

Начальная цена: 1 473 100 руб. Шаг аукциона: 44 100 руб. Размер задатка: 294 700 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, ул. Черемуховая, 14

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100002:1479;	площадь:	1315	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 ограничения;	часть	земельного	участка	площадью	1268	кв.м	расположена	в	охранной	зоне	II	шириной	

1000	м	(Ботсад);	земельный	участок	расположен	в	водоохранной	зоне	р.	Ушайка	(реестровый	номер	
70:00-6.367);

•	 обременения:	отсутствуют.
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»	№	869	от	22.11.2021.
Возможные	точки	подключения:
-водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д160мм	по	ул.	Б.Хмельницкого;
-водоотведение:	в	соответствии	с	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):	22	ноября	2022.
- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1176/ТРТС/ПС/2498	от	17.11.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	отсутствует.
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка. 
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	18.11.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	 (с	 установкой	 пункта	 редуцирования	 газа)	 до	 границы	 земельного	 участка.	 Ближайшая	 сеть	
газораспределения	ООО	«Газпром	 газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	
1500	 м,	 по	 прямой	 линии,	 от	 границ	 вышеуказанного	 земельного	 участка.	 Максимальная	 нагрузка	 в	
возможной	точке	подключения:	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»	№	1523	от	17.11.2021.
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.
Начальная цена: 1 108 000 руб. Шаг аукциона: 33 000 руб. Размер задатка: 222 000 руб.

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	строительство;	
•	 вид	права	–	собственность;
•	 градостроительный	 	 регламент:	 	 земельные	 	 участки	 расположены	 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;

•	 условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	договора	купли-продажи;
•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

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

участков м не	подлежат	установ-
лению

2
Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	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	установ-

лению

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	планировочной	
отметки	земли:
-	до	карниза 9
-	до	конька 12
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3.2 -	иными	от	планировочной	отметки	земли не	подлежат	установ-
лению

4

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

0,4

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

%
от	площади	земельно-
го	участка

5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)

включая	объекты	
вспомогательного	
назначения,	встроен-
ные,	пристроенные,	
встроенно-пристроен-
ные	объекты

20

5.2 -	иные

без	учета	эксплу-
атируемой	кровли	под-
земных,	подвальных,	
цокольных	частей	
объектов

не	подлежит	установ-
лению

6
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использова-
ния:

%
от	площади	земельно-
го	участка

6.2 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40

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

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

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

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

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

Реквизиты	и	порядок	перечисления	 задатка:	Сумма	 задатка	 вносится	перечислением	по	 следующим	
реквизитам:	 Получатель:	 УФК	 по	 Томской	 области	 (Департамент	 финансов	 администрации	 Города	
Томска,	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	
ЛС09ДНАГ05112)	ИНН/КПП	 	7017002351/701701001	казначейский	 счет	№	03232643697010006500	Банк	
получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	
казначейский	счет	№	40102810245370000058		ОКТМО	69701000.	

Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	
случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

12.05.2022 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	№	266	от	30.03.2022,	№	268	от	30.03.2022,	№	294	от	04.04.2022.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	
каб.	403,	12.05.2022 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	06.05.2022 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	11.05.2022.
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 делового управления, магазинов 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 

улица Мостовая, 38ж
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100004:3821;	площадь:	1809		кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	деловое	управление,	магазины;
•	 ограничения:	 часть	 земельного	 участка	 площадью	 92	 кв.м	 расположена	 в	 водоохранной	 зоне	

(реестровый	номер	70:00-6.364)	р.	Мал.Киргизка	в	границах	Томской	области;	часть	земельного	участка	
площадью	 29	 кв.м	 расположена	 в	 зоне	 санитарной	 охраны	 источников	 водоснабжения	 и	 водопроводов	
питьевого	назначения	(реестровый	номер	70:21-6.341);	зона	санитарной	охраны	артезианских	водозаборных	
скважин	№№	ТМ-464,	 	ТМ-480	для	целей	питьевого,	хозяйственно	–	бытового	водоснабжения	объектов	
ООО	ПКП	«Провансаль»	(г.	Томск,	ЛПК	2-й	поселок,	109/5),	III	пояс	ЗСО;

•	 обременения:	на	территории	произрастают	деревья	и	кустарники;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 	 обслуживания	

объектов,	 необходимых	 для	 осуществления	 производственной	 	 и	 предпринимательской	 деятельности	
(производственно-деловая	 зона)	 (О-5),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	 Правилами	
землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденными	 решением	
Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	ООО	«Томскводоканал»	№	837	от	15.11.2021.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д315	мм	по	ул.	Мостовая;	
-	водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д800	мм	по	ул.	1-я	Мостовая.
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):	15	ноября	2022	года.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.10.2021.
Возможная	 точка	 подключения:	 Подключение	 объекта	 возможно	 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	250	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).	
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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»	№	920/ТРТС/ПС/2033	от	29.09.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1259	от	05.10.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении)	–	1	год.
3. Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель

1
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земель-
ного	участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

1.1 -	деловое	управление	(4.1)
-	магазины	(4.4) 15

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

новлению
3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строитель-

ства	на	земельном	участке этаж не	подлежит	уста-
новлению

4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	уста-
новлению

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

машино-место,
парковочное	место	
<*>

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

5.2 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	(вклю-
чительно))

2	на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

5.3 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(вклю-
чительно))

3	на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина

4.	Срок	 аренды	 (срок	действия	договора):	4 (четыре) года 10 (десять) месяцев с	даты	подписания	
договора	аренды		земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–  280 200	руб.	Шаг	аукциона	– 8 000	руб.	Размер	задатка	
–56 500	руб.	

2. Земельный участок для строительства объектов дорожного сервиса, сооружений для хранения 
автотранспорта по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, 

Кузовлевский тракт, 10в
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0104004:724;	площадь:	900	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	объекты	дорожного	сервиса,	хранение	автотранспорта;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	на	территории	произрастают	деревья;
•	  градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 производственно-

коммунальных	объектов	IV-V	классов	вредности	(П-4),	градостроительный	регламент	которой	установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	ООО	«Томскводоканал»	№	967	от	09.12.2021.
Возможные	точки	подключения:
	-	водоснабжение:	Подключение	к	водопроводной	линии	2Д315	мм	в	районе	Кузовлевского	тракта;
	-	водоотведение:	Подключение	к	приемному	резервуару	НСК-2	по	Кузовлевскому	тракту,	1.
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):	9	декабря	2022	года.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.12.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	 (с	 установкой	 пункта	 редуцирования	 газа)	 до	 границы	 земельного	 участка.	 Ближайшая	 сеть	
газораспределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	300	
м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	возможной	
точке	 подключения:	 50,0	 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»	№	1312/ТРТС/ПС/2771	от	09.12.2021.
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»	№	1726	от	06.12.2021.
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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	исчи-

сления Показатель

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

%
от	площади	зе-
мельного	участка

1.1 -	объекты	дорожного	сервиса	(4.9.1)
-	хранение	автотранспорта	(2.7.1) 15

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

лению
3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	стро-

ительства	на	земельном	участке этаж не	подлежит	установ-
лению

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

лению
	 4.	 Срок	 аренды	 (срок	 действия	 договора):	 4	 (четыре)	 года	 10	 (десять)	 месяцев	 с	 даты	 подписания	

договора	аренды	земельного	участка.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	116 600	руб.	Шаг	аукциона	– 3 000 руб.	Размер	задатка	

– 116 600 руб. 

3. Земельный участок для строительства объектов целлюлозно-бумажной промышленности
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Торговая, 4г

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100010:1185;	площадь:	6000	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	целлюлозно-бумажная	промышленность;
•	 ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	4010,42	кв.м	расположена	в	зоне	санитарной	

охраны	 источников	 водоснабжения	 и	 водопроводов	 питьевого	 назначения	 (реестровый	 номер	 70:00-
6.388),	III	пояс	ЗСО;	часть	земельного	участка	площадью	29	кв.м	расположена	в	охранной	зоне	подземных	
электрических	линий,	напряжение	подземного	электрического	кабеля	составляет	10	(6)	кВ;

•	 обременения:	на	территории	произрастают	деревья	и	кустарники;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 	 участок	 расположен	 	 в	 	 зоне	 производственно-

коммунальных	объектов	IV-V	классов	вредности	(П-4),	градостроительный	регламент	которой	установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	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»	№	899	от	24.11.2021.
Возможные	точки	подключения:
-водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д=300мм	по	ул.	Торговая;
-водоотведение:	в	соответствии	с	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	3,000	м3/час	(72,000	м3/час)
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	24	ноября	2022.
- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1193/ТРТС/ПС/2531	от	19.11.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	18.11.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	 (с	 установкой	 пункта	 редуцирования	 газа)	 до	 границы	 земельного	 участка.	 Ближайшая	 сеть	
газораспределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	100	
м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	возможной	
точке	 подключения:	 50	 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»	№	1516	от	17.11.2021.
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.
Срок	подключения	объекта	к	сетям	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	участка.
Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
3. Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
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1
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земель-
ного	участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

%
от	площади	земель-
ного	участка

1.1 -	целлюлозно-бумажная	промышленность	(6.11) 15
2 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	

земельных	участков м не	подлежит	уста-
новлению

3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строитель-
ства	на	земельном	участке этаж не	подлежит	уста-

новлению
4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	уста-

новлению
4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	7 (семь) лет 4 (четыре) месяцев с	даты	подписания	договора	

аренды		земельного	участка.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–  1 083 700	руб.	Шаг	аукциона	– 32 000	руб.	Размер	

задатка	–217 000	руб.	

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:

•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	

собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	строительство;	
•	 вид	права	–	аренда.

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

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

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

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

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

Реквизиты	и	порядок	перечисления	 задатка:	Сумма	 задатка	 вносится	перечислением	по	 следующим	
реквизитам:	 Получатель:	 УФК	 по	 Томской	 области	 (Департамент	 финансов	 администрации	 Города	
Томска,	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	
ЛС09ДНАГ05112),		ИНН/КПП		7017002351/701701001,	казначейский	счет	№	03232643697010006500,	Банк	
получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	
казначейский	счет	№	40102810245370000058,	ОКТМО	69701000.	

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

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

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

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

«Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	
приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	со-
ответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	предо-
ставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан		земельных	участков	для	целей,	не	связанных	со	
строительством»:	

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100015:6688	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Батистовая,	5.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	жилая	застройка.	
4.	 Площадь	Участка	–	344	кв.м.
5.	 Кадастровый	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	кото-

рого	обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Бати-
стовая,	д.	5.

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

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
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Заключение	о	результатах	общественных	обсуждений	
по	проекту	муниципального	правого	акта	«О	проведении	общественных	обсуждений	по	проекту	

постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	
вид	использования	земельного	участка	и	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	

Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Брянская,	4»

В	 соответствии	 с	 градостроительным	 Кодексом	 РФ,	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 в	
городе	 Томске,	 утвержденными	 решением	 Думы	 города	 Томска	 от	 27.11.2007г.	 №	 687,	 администрация	
Города	Томска	информирует	население	«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Брянская,4».

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	15.03.2022	№	201	в	период	с	17.03.2022	
по	07.04.2022	были	проведены	общественные	обсуждения	по	проекту	постановления	администрации	Города	
Томска	 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, г. Томск, ул. Брянская,4».

В	ходе	общественных	обсуждений	оформлен	и	составлен	протокол	от	06.04.2022.		
В	ходе	общественных	обсуждений	приняло	участие	0	участников	общественных	обсуждений.
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	общественных	

обсуждений:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	общественных	обсуждений:	не	поступали.
Выводы	 по	 результатам	 общественных	 обсуждений:	 общественные	 обсуждения	 по	 проекту	

постановления	администрации	Города	Томска	от	15.03.2022	№	201	«О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Брянская,4» признать	
состоявшимися.	

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

Заключение о результатах общественных обсуждений 
по проекту муниципального правового акта

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	28.02.2022	№	150	«О	проведении	обще-
ственных	обсуждений	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разре-
шения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строи-
тельства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Заозерный,	30»,	в	
период	с	03.03.2022	по	24.03.2022	проведены	общественные	обсуждения	по	проекту	постановления	адми-
нистрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	раз-
решенного	строительства	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Заозерный,	30».

В	ходе	общественных	обсуждений	оформлен	и	составлен	протокол	от	23.03.2022.

В	общественных	обсуждениях	приняли	участие	12	участников.

Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	обществен-
ных	обсуждений:

1.	Ларионова	Вера	Николаевна	11.02.1984,	г.	Томск,	ул.	Водяная,	д.	23в	кв.	8	-	поддержать	проект	по-
становления	администрации	Города	Томска	«О	проведении	общественных	обсуждений	по	проекту	реше-
ния	Думы	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	раз-
решенного	строительства	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Заозерный,	30;

2.	Кечаева	Татьяна	Михайловна	13.10.1965,	г.	Томск,	ул.	Водяная,	д.	23в	кв.	7	-	поддержать	проект	по-
становления	администрации	Города	Томска	«О	проведении	общественных	обсуждений	по	проекту	реше-
ния	Думы	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	раз-
решенного	строительства	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Заозерный,	30;

3.	Иванова	Эльвира	Михайловна	28.07.1952,	г.	Томск,	ул.	Водяная,	д.	23б	кв.	1	-	поддержать	проект	по-
становления	администрации	Города	Томска	«О	проведении	общественных	обсуждений	по	проекту	реше-
ния	Думы	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	раз-
решенного	строительства	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Заозерный,	30;

4.	Швецова	Ирина	Геннадьевна	24.11.1971,	г.	Томск,	ул.	Водяная,	д.	23	кв.	2	-	поддержать	проект	по-
становления	администрации	Города	Томска	«О	проведении	общественных	обсуждений	по	проекту	реше-
ния	Думы	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	раз-
решенного	строительства	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Заозерный,	30;

5.	Пронин	Иван	Сергеевич	22.12.2004,	г.	Томск,	ул.	Водяная,	д.	23	кв.	2	 -	поддержать	проект	поста-
новления	администрации	Города	Томска	«О	проведении	общественных	обсуждений	по	проекту	решения	
Думы	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешен-
ного	 строительства	объекта	капитального	 строительства	по	 адресу:	Российская	Федерация,	Томская	об-
ласть,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Заозерный,	30;

6.	Пронин	Владимир	Сергеевич	06.04.2001,	г.	Томск,	ул.	Водяная,	д.	23	кв.	2	-	поддержать	проект	по-
становления	администрации	Города	Томска	«О	проведении	общественных	обсуждений	по	проекту	реше-
ния	Думы	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	раз-
решенного	строительства	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Заозерный,	30;	

7.	Пронин	Лев	Сергеевич	08.07.2002,	г.	Томск,	ул.	Водяная,	д.	23	кв.	2	-	поддержать	проект	постановле-
ния	администрации	Города	Томска	«О	проведении	общественных	обсуждений	по	проекту	решения	Думы	
Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	
строительства	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Го-
род	Томск,	г.	Томск,	пер.	Заозерный,	30;

8.	Новосельцев	Виктор	Владимирович	11.02.1976,	г.	Томск,	ул.	Водяная,	д.	23б	кв.	2	-	поддержать	про-
ект	постановления	администрации	Города	Томска	«О	проведении	общественных	обсуждений	по	проекту	
решения	Думы	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	
разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Том-
ская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Заозерный,	30.
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Предложения	и	замечания	иных	участников	общественных	обсуждений:	
1.	ООО	«Специализированный	застройщик	«Риэлт-Том»	ИНН	7017144282	КПП	701701001,	РФ	Том-

ская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Красноармейская,	д.	148,	пом.	49	-	поддержать	проект	постановления	администра-
ции	Города	Томска	«О	проведении	общественных	обсуждений	по	проекту	решения	Думы	Города	Томс-
ка	«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;

2.	ООО	«Арсенал-Авто»	ИНН	7021052242	КПП	701701001,	г.	Томск,	ул.	Предвокзальная,	55/1	-	под-
держать	проект	постановления	администрации	Города	Томска	«О	проведении	общественных	обсуждений	
по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	
параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Феде-
рация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Заозерный,	30;

3.	Долгополова	Светлана	Ивановна	05.02.1973,	г.	Томск,	ул.	Новосибирская,	д.	3	кв.	111	-	поддержать	
проект	постановления	администрации	Города	Томска	«О	проведении	общественных	обсуждений	по	про-
екту	решения	Думы	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параме-
тров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	
Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Заозерный,	30;

4.	 Директор	 ООО	 «Арсенал-Авто»	 Долгополов	 Владимир	 Николаевич	 ИНН	 7021052242	 КПП	
701701001,	г.	Томск,	ул.	Предвокзальная,	д.	55/1	-	поддержать	проект	постановления	администрации	Го-
рода	Томска	«О	проведении	общественных	обсуждений	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	пре-
доставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	
капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	
пер.	Заозерный,	30.

Выводы	по	результатам	общественных	обсуждений:	

Считать	общественные	обсуждения	состоявшимися.

Глава	администрации																																																																																											С.Г.	Садковская
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрацией	 Города	 Томска	 рассматривается	 ходатайство	 об	 установлении	 публичного	 серви-
тута	 в	 границах	 земель,	 государственная	 собственность	 на	 которые	 не	 разграничена,	 земельных	 участ-
ков	 с	 кадастровыми	 номерами:	 70:21:0100027:1906,	 по	 адресу:	 Томская	 обл.,	 г.	 Томск,	 пр.	 Мира,	 6/1,	
70:21:0100027:1907,	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	пр.	Мира,	52,	70:21:0100027:1908,	по	адресу:	Том-
ская	 обл.,	 г.	 Томск,	 пр.	Мира,	 52д,	 70:21:0100027:20,	 по	 адресу:	Томская	 обл.,	 г.	 Томск,	 пр.	Мира,	 48а,	
70:21:0100027:2622,	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	пр.	Мира,	46,	70:21:0100027:2853,	по	адресу:	Том-
ская	 обл.,	 г.	 Томск,	 пр.	Мира,	 42а,	 70:21:0100027:29,	 по	 адресу:	 Томская	 обл.,	 г.	 Томск,	 пр.	Мира,	 16,	
70:21:0100027:2935,	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	пр.	Мира,	20а,	70:21:0100027:3109,	по	адресу:	Том-
ская	 обл.,	 г.	 Томск,	 пр.	Мира,	 48/3,	 70:21:0100027:33,	 по	 адресу:	 Томская	 обл.,	 г.	 Томск,	 пр.	Мира,	 50,	
70:21:0100027:346,	по	 адресу:	Томская	обл.,	 г.	Томск,	пр.	Мира,	 42,	 70:21:0100027:379,	по	 адресу:	Том-
ская	 обл.,	 г.	 Томск,	 пр.	Мира,	 2/1,	 70:21:0100027:380,	 по	 адресу:	 Томская	 обл.,	 г.	 Томск,	 пр.	Мира,	 2,	
70:21:0100027:395,	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	пр.	Мира,	4/1,	70:21:0100027:408,	по	адресу:	Том-
ская	 обл.,	 г.	 Томск,	 пр.	Мира,	 26,	 70:21:0100027:68,	 по	 адресу:	 Томская	 обл.,	 г.	 Томск,	 пр.	Мира,	 6-а,	
70:21:0100039:130,	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Карла	Ильмера,	10/3,	70:21:0100039:7474,	по	ад-
ресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	пр.	Мира,	1и,	70:21:0100049:15,	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Карла	
Маркса,	52,	70:21:0100049:20,	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Карла	Маркса,	83,	70:21:0100049:2442,	
по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Розы	Люксембург,	72б,	70:21:0100049:2429,	по	адресу:	Томская	обл.,	
г.	Томск,	ул.	Карла	Маркса,	81,	70:21:0100049:41,	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	пр-кт.	Ленина,	152/1,	
70:21:0100051:297,	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	ул.	Дальне-Ключевская,	19,	70:21:0000000:1240,	по	
адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	пр.	Мира,	30,	70:21:0000000:1241,	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	пр.	
Мира,	30,	70:21:0100027:3379,	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	пр.	Мира,	70:21:0100027:3382,	по	адресу:	
Томская	обл.,	г.	Томск,	пр-кт.	Мира,	4,	70:21:0100027:3383,	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	пр-кт.	Мира,	
4а	в	целях	размещения	(эксплуатации)	объектов	тепловых	сетей:	Тепломагистраль	№9-9А,	входящей	в	со-
став	ЭПТК	тепломагистрали,	назначение:	передача	и	распространение	тепловой	энергии,	количество	объ-
ектов	127	штук,	инв.	№69:401:0000:00:16188,	адрес	(местонахождение)	объекта:	Томская	область,	г.	Томск,	
в	границах	согласно	прилагаемому	описанию	местонахождения	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	Ленинского	района	Города	Томска	по	адресу:	634009,	г.	Томск,	ул.	Карла	Маркса,	34,	кабинет	№	34.	
Срок	подачи	заявлений	–	до	10.05.2022	включительно,	дни	и	часы	приема:	рабочие	дни	9.00-13.00	—	14.00-
18.00	ч.	Официальный	сайт	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	на	котором	разме-
щено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://admin.tomsk.ru/pgs/al1.

Тепловые	сети	размещаются	на	основании	свидетельства	о	государственной	регистрации	права	70-АВ	
№577698	от	10.06.2014	г.	

СХЕМА к публичному сервитуту
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МБУ «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

Кадастровым	инженером	Рыжова	Ирина	Валерьевна,	Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,73,	ira_iv@
sibmail.com,	тел.(3822)52-68-88,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осуществляющих	ка-
дастровую	деятельность	4405.	

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	и	площади	земельного	участ-
ка	с	кадастровым	номером	70:21:0114004:656,		расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	г.	Томск,	с.т.	«Рассвет»	при	НПО	«Вирион»,	ул.9-я,	участок	№373.

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

Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73,	каб.7(пристройка)	10.05.2022г.	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	08.04.2022г.	по	10.05.2022г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,73,	каб.7(пристройка).

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

Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Рассвет»	при	НПО	«Вирион»,	371	(кадастровый	
номер	70:21:0114004:654);

Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Рассвет»	при	НПО	«Вирион»,	ул.	9-я,	участок	
373а	(кадастровый	номер	70:21:0114004:657)

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»).

Директор	 	 	 	 	 		 Н.В.	Украинец
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

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

1.	 автоцистерны	для	торговли	квасом	по	следующему	адресу	в	г.	Томске:	ул.	Нахимова,	36	(усл.)	
(№	в	Схеме	216),	площадь	5	кв.м.,	на	период	с	20.04.2022	по	10.08.2022;

2.	 автоцистерны	для	торговли	квасом	по	следующему	адресу	в	г.	Томске:	Горный	проезд,	1	(пос.	
Апрель)	(№	в	Схеме	43),	площадь	5	кв.м.,	на	период	с	20.04.2022	по	01.09.2022;

3.	 автоцистерны	для	торговли	квасом	по	следующему	адресу	в	г.	Томске:	пр.	Ленина,	2	(№	в	Схеме	
145),	площадь	5,8	кв.м.,	на	период	с	20.04.2022	по	10.08.2022;

4.	 автоцистерны	для	торговли	квасом	по	следующему	адресу	в	г.	Томске:	Московский	тракт,	109	
(№	в	Схеме	209),	площадь	5	кв.м.,	на	период	с	20.04.2022	по	10.08.2022;

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

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

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

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

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

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

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

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

563735	с	даты	выхода	информационного	сообщения	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	10	до	13	
час.	Последний	день	приема	заявок	—	27.04.2022.

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

Глава	администрации	 	 	 	 	 	 В.А.	Денисович
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