
№
 1

8 
от

 2
1.

04
.2

02
2 

г.

СБОРНИК 
официальных материалов

муниципального образования 
«ГОРОД ТОМСК»

 

ВЫПУСК 
№ 18
2022



№
 1

8 
от

 2
1.

04
.2

02
2 

г.

СОДЕРЖАНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № р 374 О назначении публичных слушаний в дистанционной форме по обсуждению 
проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Томск» до 2037 
года ............................................................................................................................................................................ 3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 
09.08.2019 № 701 «О создании рабочей группы при Антитеррористической комиссии Города Томска по ре-
ализации мероприятий, предусмотренных Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы» .......................................................................................................... 5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 
21.10.2010 № 1145 «Об утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление культуры 
администрации Города Томска» ............................................................................................................................ 7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 
26.02.2021 № 125 «Об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное 
общее образование, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муници-
пальных образовательных учреждениях Города Томска и о внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Города Томска» ............................................................................................................................ 8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358 О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 
25.06.2021 № 449 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Октябрьского района муниципального образования «Город Томск» ........................................... 9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359 О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 
28.01.2011 № 65 «Об обеспечении питанием отдельных категорий обучающихся, за исключением обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование, и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, муниципальных образовательных учреждений Города Томска» ............................................................... 15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 Об объявлении конкурса на право включения в резерв управленческих кадров 
администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы главы администрации 
района Города Томска ........................................................................................................................................... 16
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361 О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 
26.12.2020 № 1135 «О порядке привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального 
образования «Город Томск» и возврата привлеченных средств» ..................................................................... 21
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362 О Порядке осуществления финансовым органом администрации Города Томска 
казначейского сопровождения средств ............................................................................................................... 22
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134-з О подготовке проекта межевания территории применительно к застро-
енной территории, ограниченной пер. Совпартшкольным, ул. Розы Люксембург, пл. Ленина, пр. Ленина в 
городе Томске ......................................................................................................................................................... 24
ОБЪЯВЛЕНИЯ ....................................................................................................................................................... 27



3СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

8 
от

 2
1.

04
.2

02
2 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 19.04.2022         № р 374

О назначении публичных слушаний в дистанционной форме по обсуждению проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Томск» до 2037 

года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением Думы Города Томска 
от 04.04.2017 № 521 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Город Томск» по вопросам, не связанным с осуществлением гра-
достроительной деятельности», руководствуясь постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», письмом Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряжением Администрации Томской 
области от 18.03.2020 № 156-ра «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» для ор-
ганов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области», Уставом Города Томска,

1. Назначить публичные слушания в дистанционной форме по обсуждению проекта актуализирован-
ной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Томск» до 2037 года (далее – Проект) на 
2 июня 2022 года в 16-00 часов в зале заседаний администрации Города Томска по адресу г. Томск, пр. Ле-
нина, 73, онлайн-трансляция публичных слушаний будет осуществляться по адресу страницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admin.tomsk.ru/video/.

2. Исполнение обязанностей председательствующего на публичных слушаниях по Проекту в дистанци-
онной форме и докладчика по Проекту возложить на заместителя Мэра Города Томска - начальника депар-
тамента городского хозяйства администрации Города Томска.

3. Определить ответственным за организацию, проведение, организационно-техническое обеспечение 
публичных слушаний в дистанционной форме департамент городского хозяйства администрации Города 
Томска.

4. Назначить секретариат для проведения публичных слушаний в дистанционной форме из числа сле-
дующих муниципальных служащих администрации Города Томска:

1) заместитель начальника департамента по инженерной инфраструктуре департамента городского хо-
зяйства администрации Города Томска;

2) заместитель председателя комитета - начальника отдела развития инженерной инфраструктуры ко-
митета инженерной инфраструктуры департамента городского хозяйства администрации Города Томска. 

5. Департаменту городского хозяйства администрации Города Томска:
1) обеспечить право граждан на ознакомление с Проектом путем размещения уведомления о проведе-

нии публичных слушаний в дистанционной форме по Проекту, Проекта и пояснительной записки (в виде 
презентации) к Проекту на главной странице официального сайта администрации Города Томска «Офици-
альный портал муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) и официальных аккаун-
тах социальных сетей администрации Города Томска в виде отдельного флеш-баннера «Публичные слуша-
ния», содержащего сведения о проводимых публичных слушаниях, в сроки, установленные действующим 
законодательством;

2) обеспечить размещение на официальном сайте администрации Города Томска «Официальный пор-
тал муниципального образования «Город Томск» (https://www.admin.tomsk.ru/pgs/eq2) замечаний и предло-
жений, поступивших в соответствии с пунктом 21 Требований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 
154, в сроки, установленные действующим законодательством;

3) в установленные законодательством сроки направить извещение в письменной форме о проведении 
публичных слушаний в дистанционной форме по Проекту теплоснабжающим и теплосетевым организаци-
ям, указанных в Проекте; 

4) обеспечить осуществление приема мнений, замечаний и предложений от жителей Города Томска 
путем их личного обращения в департамент городского хозяйства администрации Города Томска, либо 
через представителя или направления посредством почтовой связи, либо в электронной форме на адрес 
kabanov@admin.tomsk.ru не позднее 24 часов дня, предшествующего дате проведения онлайн-трансляции.

Мнения, замечания и предложения в письменной форме принимаются с понедельника по пятницу с 
8-30 до 17-30, перерыв с 12-30 до 13-30 или направляются по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, 19/1 
каб.13;

5) в установленные законодательством сроки обеспечить подготовку и оформление итогового доку-
мента (протокола) публичных слушаний в дистанционной форме, а также размещение итогового докумен-
та (протокола) публичных слушаний на официальном сайте администрации Города Томска «Официальный 
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портал муниципального образования «Город Томск» (https://www.admin.tomsk.ru/pgs/eq2);
6) в течение семи рабочих дней со дня проведения публичных слушаний в дистанционной форме под-

готовить заключение администрации Города Томска о результатах публичных слушаний.
6. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее распоряжение 

в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска 

– начальника департамента городского хозяйства администрации Города Томска.

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

 19.04.2022         № 355

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 09.08.2019 № 701 «О 
создании рабочей группы при Антитеррористической комиссии Города Томска по реализации 

мероприятий, предусмотренных Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах противодействия 
терроризму», Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы, утвержденным Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665, руководству-
ясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 09.08.2019 № 701 «О создании рабочей 

группы при Антитеррористической комиссии Города Томска по реализации мероприятий, предусмотрен-
ных Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 
годы» изменение, изложив приложение 1 к постановлению в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) 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;

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

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

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

от 19.04.2022 № 355

Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 09.08.2019 № 701

Состав
рабочей группы при Антитеррористической комиссии Города Томска по реализации мероприятий, 

предусмотренных Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы

1 Сладкин Сергей Владимирович и.о. заместителя Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам, 
председатель рабочей группы.

Члены рабочей группы:
2. Денисович Валентина Алексеевна глава администрации Кировского района Города Томска;
3. Лозовский Сергей Иванович глава администрации Октябрьского района Города Томска;
4. Шипицын Вячеслав Анатольевич и.о главы администрации Советского района Города Томска;
5. Садковская Светлана Геннадьевна глава администрации Ленинского района Города Томска;
6. Беляев Константин Васильевич заместитель начальника по безопасности образовательных учреждений 

департамента образования администрации Города Томска;
7. Лисицын Александр Владимирович начальник управления молодежной политики администрации Города 

Томска; 
8. Белоусов Андрей Валерьевич начальник управления физической культуры и спорта администрации 

Города Томска; 
9. Шостак Денис Аркадьевич начальник управления культуры администрации Города Томска; 
10. Запасная Татьяна Владимировна начальник управления социальной политики администрации Города 

Томска; 
11. Говорова Дарья Сергеевна и.о начальника управления информационной политики и общественных 

связей администрации Города Томска; 
12. Вихров Сергей Петрович консультант комитета общественной безопасности администрации Города 

Томска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.04.2022         № 356

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 21.10.2010 № 1145 «Об 
утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление культуры 
администрации Города Томска»

В связи с необходимостью изменения действующих цен на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление 
культуры администрации Города Томска, в соответствии с решением Думы Города Томска от 14.07.2010 
№ 1542 «Об утверждении Порядка принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, и работы, выполняемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска», постановлением администрации Города 
Томска от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении Положения о тарифной политике муниципального образо-
вания «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 21.10.2010 № 1145 «Об утверждении пре-

дельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя выполняет управление культуры администрации Города Томска» измене-
ние, изложив пункт 30 раздела «Дополнительное образование» таблицы приложения к постановлению в 
следующей редакции:
30 Индивидуальные занятия на музыкальном инструменте час 600

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

 19.04.2022         № 357

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 26.02.2021 № 125 
«Об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее 

образование, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 
муниципальных образовательных учреждениях Города Томска и о внесении изменений в 

отдельные постановления администрации Города Томска»

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», с целью установления стоимости питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных 
образовательных учреждениях Города Томска, руководствуясь Уставом Города Томска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.02.2021 № 125 «Об обеспечении бес-

платным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование, за исключением об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных образовательных учреждениях 
Города Томска и о внесении изменений в отдельные постановления администрации Города Томска» изме-
нение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Департаменту образования администрации Города Томска в порядке, установленном действующим 
законодательством, обеспечить горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных учреждениях, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, из расчета средней стоимости по десятидневному цикличному меню следующим 
образом:

1) с 01.01.2022 по 31.01.2022 - 60,91 рублей для первой смены и 78 рублей для второй смены равноцен-
но на одного обучающегося в день;

2) с 01.02.2022 по 31.03.2022 - 63,19 рублей для первой смены и 80,28 рублей для второй смены равно-
ценно на одного обучающегося в день;

3) с 01.04.2022 по 31.05.2022 – 73,19 рублей для первой смены и 90,28 рублей для второй смены равно-
ценно на одного обучающегося в день;

4) с 01.06.2022 - 63,19 рублей для первой смены и 80,28 рублей для второй смены равноценно на одно-
го обучающегося в день.».

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

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

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

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

Положения подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления распространяют своё действие на право-
отношения, возникшие с 01.01.2022 по 31.01.2022.

Положения подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления распространяют своё действие на право-
отношения, возникшие с 01.02.2022 по 31.03.2022.

Положения подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления распространяют своё действие на право-
отношения, возникшие с 01.04.2022 по 31.05.2022.

Положения подпункта 4 пункта 1 настоящего постановления распространяют своё действие на право-
отношения, возникшие с 01.06.2022.

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

 19.04.2022         № 358

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 25.06.2021 № 449 
«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 Октябрьского 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 25.06.2021 № 449 «Об установлении раз-

мера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по до-
говору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, в многоквартирных домах, расположенных на территории Октябрьского района муни-
ципального образования «Город Томск» (далее - постановление), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 постановления слова «согласно приложениям 2 - 46» заменить словами «со-
гласно приложениям 2 –50»;

2) таблицу приложения 1 к постановлению дополнить строками 46-49 следующего содержания:
« 46 ул. Белая, 14/1 18,50 10,40 5,28 2,82

47 ул. Вокзальная, 50/1 15,44 8,89 3,55 3,00

48 ул. Вокзальная, 59 10,11 6,49 1,51 2,11

49 пос. Спутник, 18 25,88 16,92 6,00 2,96 »;

3) дополнить постановление приложениями 47 - 50 согласно приложениям 1-4 к настоящему постанов-
лению.

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, но не ранее даты вступления в силу постановления администрации Города Томска о внесении из-
менений в постановление администрации Города Томска от 25.05.2016 №451 «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Октябрьского района муниципаль-
ного образования «Город Томск» в части отмены размера платы за содержание жилого помещения для на-
нимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: ул. Вокзальная, 59.

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

от 19.04.2022 № 358
Приложение 47 к постановлению 

администрации Города Томска 
от 25.06.2021 № 449

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

в многоквартирном доме,расположенном по адресу: ул. Белая, 14/1

 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 0,06
4 Содержание перекрытий и покрытий 0,00
5 Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,05
6 Содержание крыши 1,02
7 Содержание лестниц 0,01
8 Содержание фасадов 0,10
9 Содержание перегородок 0,00
10 Содержание внутренней отделки 0,00
11 Содержание полов 0,00
12 Содержание оконных и дверных заполнений 0,00
13 Итого по разделу I: 1,25
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического 
обеспечения
14 Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,00
15 Содержание печей, каминов и очагов 0,00
16 Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
17 Содержание систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и 

водоотведения 1,27
18 Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 4,45
19 Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 1,02
20 Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
21 Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
22 Итого по разделу II: 6,74
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
23 Содержание помещений общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,57

24

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка 
придомовой территории от снега наносного происхождения (или подмета-
ние такой территории, свободной от снежного покрова), от наледи и льда, 
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)

1,21

25
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и 
уборка придомовой территории, уборка крыльца и площадки перед входом в 
подъезд)

0,26

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 при-
домовой 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 (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, 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 многоквартир-
ного дома

0,00

29 Итого по разделу III: 2,41
30 Плата за содержание общего имущества (стр. 13 + стр. 22 + стр. 29): 10,40
31 Плата за текущий ремонт общего имущества 5,28
32 Плата за управление многоквартирным домом 2,82
33 Плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содер-

жании общего имущества в многоквартирном доме, всего, в том числе: 0,00
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33.1 электрическая энергия 0,00
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) 18,50

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска 

от 19.04.2022 № 358
 Приложение 48 к постановлению 

администрации Города Томска 
от 25.06.2021 № 449

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

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Вокзальная 50/1

 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 0,00
5 Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,09
6 Содержание крыши 1,12
7 Содержание лестниц 0,00
8 Содержание фасадов 0,34
9 Содержание перегородок 0,00
10 Содержание внутренней отделки 0,00
11 Содержание полов 0,00
12 Содержание оконных и дверных заполнений 0,00
13 Итого по разделу I: 1,80
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
14 Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,00
15 Содержание печей, каминов и очагов  0,12
16 Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
17 Содержание систем холодного водоснабжения 0,22
18 Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
19 Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 1,04
20 Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
21 Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
22 Итого по разделу II: 1,38
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
23 Содержание помещений общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 1,06

24

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка 
придомовой территории от снега наносного происхождения (или подмета-
ние такой территории, свободной от снежного покрова), от наледи и льда, 
уборка  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)

3,61

25 Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и 
уборка придомовой территории) 0,67

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 при-
домовой 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 (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, 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 многоквартир-
ного дома

0,00

29 Итого по разделу III: 5,71
30 Плата за содержание общего имущества (стр. 13 + стр. 22 + стр. 29): 8,89
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31 Плата за текущий ремонт общего имущества 3,55
32 Плата за управление многоквартирным домом 3,00
33 Плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содер-

жании общего имущества в многоквартирном доме, всего, в том числе: 0,00
33.1 электрическая энергия 0,00
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) 15,44

Приложение 3 к постановлению 
администрации Города Томска 

от 19.04.2022 № 358
Приложение 49 к постановлению 

администрации Города Томска 
от 25.06.2021 № 449

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

доме, расположенном по адресу: ул. Вокзальная 59

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1 Содержание фундамента 0,01
2 Содержание подвала 0,00
3 Содержание стен,  колонн и столбов 0,24
4 Содержание перекрытий и покрытий 0,17
5 Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,09
6 Содержание крыши 1,02
7 Содержание лестниц 0,00
8 Содержание фасадов 0,27
9 Содержание перегородок 0,24
10 Содержание внутренней отделки 0,29
11 Содержание полов 0,08
12 Содержание оконных и дверных заполнений 0,05
13 Итого по разделу I: 2,46
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
14 Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,00
15 Содержание печей, каминов и очагов  0,12
16 Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
17 Содержание систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и 

водоотведения 0,00
18 Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
19 Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 1,02
20 Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
21 Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
22 Итого по разделу II: 1,14
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 подмета-
ние такой территории, свободной от снежного покрова), от наледи и льда, 
уборка 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)

1,46

25 Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и 
уборка придомовой территории) 0,27

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 при-
домовой 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 (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению таких отходов)

0,07
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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 многоквартир-
ного дома

0,00

29 Итого по разделу III: 2,67
30 Плата за содержание общего имущества (стр. 13 + стр. 22 + стр. 29): 6,27
31 Плата за текущий ремонт общего имущества 1,51
32 Плата за управление многоквартирным домом 2,11
33 Плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содер-

жании общего имущества в многоквартирном доме, всего, в том числе: 0,22
33.1 электрическая энергия 0,22
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) 10,11

Приложение 4 к постановлению
 администрации Города Томска 

от 19.04.2022 № 358
 Приложение 50 к постановлению

 администрации Города Томска 
от 25.06.2021 № 449

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: пос. Спутник, 18

 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 0,22
3 Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4 Содержание перекрытий и покрытий 0,13
5 Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,05
6 Содержание крыши 0,31
7 Содержание лестниц 0,01
8 Содержание фасадов 0,09
9 Содержание перегородок 0,06
10 Содержание внутренней отделки 0,29
11 Содержание полов 0,00
12 Содержание оконных и дверных заполнений 0,05
13 Итого по разделу I: 1,28
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
14 Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,00
15 Содержание печей, каминов и очагов 0,00
16 Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
17 Содержание систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и 

водоотведения 2,23
18 Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 4,45
19 Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,91
20 Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
21 Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
22 Итого по разделу II: 7,59
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

23

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

1,79

24

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка 
придомовой территории от снега наносного происхождения (или подмета-
ние такой территории, свободной от снежного покрова), от наледи и льда, 
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)

0,74

25
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и 
уборка придомовой территории, уборка крыльца и площадки перед входом в 
подъезд)

0,16
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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 при-
домовой 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 (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению таких отходов)

0,07

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

28
Содержание конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для 
обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартир-
ного дома

0,00

29 Итого по разделу III: 3,03
30 Плата за содержание общего имущества (стр. 13 + стр. 22 + стр. 29): 11,90
31 Плата за текущий ремонт общего имущества 6,00
32 Плата за управление многоквартирным домом 2,96
33 Плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содер-

жании общего имущества в многоквартирном доме, всего, в том числе: 5,02
33.1 электрическая энергия 0,99
33.2 холодная вода 0,69
33.3 горячая вода 2,38
33.4 отведение сточных вод 0,96
34 Плата за содержание жилого помещения (стр. 30 + стр. 31 + стр. 32 + стр. 33) 25,88
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.04.2022         № 359

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 28.01.2011 № 65 «Об 
обеспечении питанием отдельных категорий обучающихся, за исключением обучающихся, 

получающих начальное общее образование, и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, муниципальных образовательных учреждений Города Томска»

В соответствии с Законом Томской области от 28.12.2010 № 336-ОЗ «О предоставлении межбюджет-
ных трансфертов», решением Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 «О новой редакции Положения «Об 
оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального обра-
зования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 28.01.2011 № 65 «Об обеспечении питани-

ем отдельных категорий обучающихся, за исключением обучающихся, получающих начальное общее об-
разование, и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных образовательных 
учреждений Города Томска» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Департаменту образования администрации Города Томска в порядке, установленном действующим 
законодательством:

1.1 Обеспечить питанием отдельные категории обучающихся муниципальных образовательных учре-
ждений, определенных в пункте 84 Положения «Об оказании мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденного решением 
Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55, за исключением детей, получающих начальное общее образова-
ние, в дни учебных занятий без права получения денежной компенсации за пропущенные дни следующим 
образом:

1.1.1 в период с 03.11.2020 по 31.03.2022 из расчета 60 рублей для первой смены и 82 рубля для второй 
смены равноценно на одного обучающегося в день;

1.1.2 в период с 01.04.2022 по 31.05.2022 из расчета 70 рублей для первой смены и 92 рубля для второй 
смены равноценно на одного обучающегося в день;

1.1.3 в период с 01.06.2022 из расчета 60 рублей для первой смены и 82 рубля для второй смены равно-
ценно на одного обучающегося в день.

1.2. Утверждать количество детей, получающих питание в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 на-
стоящего постановления, в разрезе учреждений.».

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.

Положения подпункта 1.1.1 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления распространяют своё 
действие на правоотношения, возникшие с 03.11.2020 по 31.03.2022.

Положения подпункта 1.1.2 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления распространяют своё 
действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2022 по 31.05.2022.

Положения подпункта 1.1.3 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления распространяют своё 
действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.

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

 20.04.2022         № 360

Об объявлении конкурса на право включения в резерв управленческих кадров администрации 
Города Томска на замещение должности муниципальной службы главы администрации района 

Города Томска

В целях обеспечения непрерывности и преемственности руководства в сфере муниципального управ-
ления, совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров, в соответствии с постановлени-
ем администрации Города Томска от 09.01.2014 № 4 «Об утверждении Положения о формировании и под-
готовке резерва управленческих кадров администрации Города Томска», руководствуясь Уставом Города 
Томска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на право включения в резерв управленческих кадров администрации Города Том-

ска (далее – Резерв) на замещение должности муниципальной службы высшей группы должностей главы 
администрации района Города Томска (далее - конкурс).

2. Установить к претендентам на включение в Резерв следующие квалификационные требования:
1) базовые квалификационные требования:
а) высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры;
б) не менее шести лет стажа муниципальной службы или не менее семи лет работы по специальности, 

направлению подготовки, из них не менее трех лет работы на руководящих должностях;
2) базовые знания:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) правовые знания основ:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- законодательства о противодействии коррупции;
3) базовые умения:
а) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»;
б) работать в информационно - правовых системах;
в) руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение;
г) оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;
д) вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов местного самоу-

правления, организаций;
е) соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами;
4) функциональные квалификационные требования:
а) к уровню образования - наличие любой специальности (любого направления подготовки);
б) знания в области законодательства Российской Федерации, Томской области, знания муниципаль-

ных правовых актов муниципального образования «Город Томск» и иные знания, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей в следующих сферах деятельности администрации района Города 
Томска:

- планирования бюджета, финансов и учета;
- управления собственностью;
- управления жилищно - коммунальным хозяйством и жилищной политики;
- строительства и архитектуры;
- социальной поддержки населения и семейных отношений;
- молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта;
- развития потребительского рынка;
- в иных сферах, отнесенных к полномочиям администраций районов Города Томска решением Думы 

города Томска от 15.09.2005 № 1000 «Об учреждении органов администрации Города Томска и утвержде-
нии положений об органах администрации».

3. Создать конкурсную комиссию для проведения конкурса на право включения в резерв управленче-
ских кадров администрации Города Томска на замещение должности муниципальной службы главы адми-
нистрации района Города Томска в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению (далее 
– конкурсная комиссия).

4. Утвердить регламент работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на право включения в 
резерв управленческих кадров администрации Города Томска на замещение должности муниципальной 
службы главы администрации района Города Томска согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию (далее – Регламент).

5. Комитету по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска организо-
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вать подготовку и опубликование объявления о приеме документов для участия в конкурсе, включающего 
в том числе следующие условия проведения конкурса:

1) на первом этапе конкурса - публикация объявления о приеме документов для участия в конкурсе, 
прием документов от претендентов на включение в Резерв, проверка достоверности сведений, представ-
ленных претендентами на включение в Резерв, рассмотрение конкурсной комиссией представленных пре-
тендентами документов;

2) на втором этапе конкурса:
а) собеседование с претендентами на включение в Резерв с целью оценки профессиональных и личност-

ных качеств претендента, а также уровня знаний и умений, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 2, подпун-
кте «б» подпункта 4 пункта 2 настоящего постановления;

б) выполнение претендентом на включение в Резерв практического задания, предоставленного кон-
курсной комиссией по утвержденной конкурсной комиссией теме, и его оценка.

6. Конкурсной комиссии провести конкурс в два этапа в соответствии с Положением «О конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Томск», 
утвержденным решением Думы города Томска от 04.12.2007 № 711, и Регламентом.

7. Комитету по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска разместить 
объявление о приеме документов и информацию о конкурсе на Официальном портале муниципального об-
разования «Город Томск» и в государственной информационной системе в области государственной служ-
бы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние и объявление о приеме документов для участия в конкурсе в Сборнике официальных материалов муни-
ципального образования «Город Томск».

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на контрольное управление адми-
нистрации Города Томска.

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

от 20.04.2022 № 360

Состав 
конкурсной комиссии для проведения конкурса на право включения в резерв управленческих 

кадров  администрации Города Томска на замещение должности  муниципальной службы главы 
администрации района Города Томска 

Председатель комиссии:

Ратнер Михаил Аркадьевич, исполняющий обязанности Мэра Города Томска.

Секретарь комиссии:

Головченко Юлия Александровна, председатель комитета по вопросам муниципальной службы и ка-
драм администрации Города Томска.

Члены комиссии:

Черноус Вячеслав Михайлович, заместитель Мэра Города Томска по благоустройству;

Чубенко Константин Иванович, заместитель Мэра Города Томска по социальной политике;

Жирко Николай Андреевич, начальник отдела мобилизационной подготовки и режима администрации 
Города Томска;

Мозель Николай Игоревич, председатель Томской городской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Музалев Василий Николаевич, заместитель председателя Совета старейшин Города Томска (по согла-
сованию). 
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 20.04.2022 № 360

Регламент
работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на право включения в резерв 

управленческих кадров администрации Города Томска на замещение должности муниципальной 
службы главы администрации района Города Томска 

1. Настоящий Регламент определяет порядок деятельности конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на право включения в резерв управленческих кадров  администрации Города Томска на замещение 
должности муниципальной службы главы администрации района Города Томска.

2. Конкурсная комиссия осуществляет свою работу в соответствии с Положением «О конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Томск», 
утвержденным решением Думы города Томска от 04.12.2007 № 711, и настоящим Регламентом.

3. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает:
1) на первом этапе - соответствие претендента требованиям, указанным в объявлении о приеме 

документов для участия в конкурсе, квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, 
а также требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации и Томской 
области о муниципальной службе, для поступления на муниципальную службу и ее прохождения;

2) на втором этапе:
а) в рамках проводимого собеседования с претендентом на включение в Резерв - профессиональные и 

личностные качества претендента, а также уровень знаний и умений, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 2, 
подпункте «б» подпункта 4 пункта 2 настоящего постановления;

б) результат выполненного претендентом на включение в Резерв практического задания, 
предоставленного конкурсной комиссией по утвержденной конкурсной комиссией теме.

4. Собеседование проводится конкурсной комиссией индивидуально с каждым претендентом на 
включение в Резерв в форме беседы, в ходе которой члены конкурсной комиссии задают претенденту 
вопросы по направлениям оценки, указанным в подпункте «а» подпункта 2 пункта 3 настоящего Регламента. 
В ходе собеседования претенденту на включение в Резерв дается слово для представления конкурсной 
комиссии своей кандидатуры.

5. Оценка профессиональных и личностных качеств претендентов на включение в Резерв  осуществляется 
конкурсной комиссией исходя из критериев, содержащихся в приложении к настоящему Регламенту.

6. Оценка конкурсной комиссией профессиональных и личностных качеств претендентов на включение 
в Резерв проводится по десятибалльной шкале.

7. Для оценки уровня знаний и умений, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 2, подпункте «б» 
подпункта 4 пункта 2 настоящего постановления,  члены конкурсной комиссии задают каждому 
претенденту на включение в Резерв 10 вопросов. За каждый правильный ответ претенденту присваивается 
1 балл. Максимальная оценка уровня знаний законодательства об организации местного самоуправления в 
Российской Федерации и муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» не 
может превышать 10 баллов.

8. Конкурсная комиссия предоставляет практическое задание по утвержденной конкурсной комиссией 
теме каждому претенденту на включение в Резерв, допущенному к участию в конкурсе в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом Думы Города Томска, на основании письменного запроса 
претендента в день обращения. Практическое задание предоставляется в письменной форме с указанием 
вопросов, которые должны быть освещены, формы изложения результата выполнения практического 
задания, сроков предоставления в конкурсную комиссию результата выполнения практического 
задания. Всем претендентам на включение в Резерв, рассматриваемым на замещение одной должности 
муниципальной службы, предоставляется одинаковое по содержанию практическое задание.

Конкурсная комиссия открывает доступ претендентов к практическому заданию за 10 календарных 
дней до даты проведения собеседования. Каждый претендент на включение в Резерв самостоятельно 
получает практическое задание по месту нахождения комиссии (город Томск, проспект Ленина, дом 73, 
2 этаж, кабинет № 25) со дня размещения на Официальном портале муниципального образования «Город 
Томск» сведений об открытии доступа претендентов к практическому заданию.

9. Все решения конкурсной комиссии принимаются в рамках проведения заседаний конкурсной 
комиссии и оформляются протоколами, которые подписываются председателем, секретарем и членами 
конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.

10. Оценка результата выполненного претендентом на включение в Резерв практического задания 
осуществляется исходя из следующих критериев:

- соответствие предложений нормам действующего законодательства Российской Федерации и 
муниципальным правовым актам муниципального образования «Город Томск»;

- перспективность планирования;
- объективная реализуемость концепции с учетом дефицитной бюджетной обеспеченности;
- соответствие целям Стратегии социально-экономического развития Города Томска, целям создания и 

деятельности администрации Города Томска, органа администрации Города Томска;
- полнота решения проблем в сфере деятельности администрации Города Томска, органа администрации 

Города Томска;
- внутренняя согласованность направлений и способов реализации проекта;
- самоокупаемость и инвестиционная привлекательность предложений.
11. Оценка конкурсной комиссией результата выполненного претендентом на включение в Резерв  

практического задания проводится по десятибалльной шкале.
12. Максимальный балл, который может быть выставлен каждым членом конкурсной комиссии 

претенденту на включение в Резерв по результатам конкурсных процедур, предусмотренных настоящим 
Регламентом, составляет 30.
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13. По результатам выставления оценок каждым членом конкурсной комиссии определяется средний 
балл претендента на включение в Резерв.

14. Гражданин вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. За принятие необоснованных решений члены конкурсной комиссии несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Регламенту

работы конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на право 

включения в резерв управленческих 
кадров в администрации Города Томска 

на замещение должности муниципальной 
службы главы администрации района 

Города Томска

Критерии 
оценки профессиональных  и личностных качеств претендентов
на включение в резерв управленческих кадров администрации 

Города Томска на замещение должности муниципальной службы
главы администрации района Города Томска

Наименование критерия Содержание

1 Профессионализм (техни-
ческий)

- четко представляет суть работы: видит цель, предмет, результат и средства;
- обладает развитыми навыками в сфере современного управления;
- имеет ориентацию на постоянное повышение своего профессионального, образова-
тельного и культурного уровня, открытость к новому

2 Лидерство
- владеет навыками убеждения, умеет подталкивать к осознанию и согласию;
- предлагает и реализует инициативы, позволяющие достичь более амбициозных целей;
- умеет устанавливать и поддерживать отношения сотрудничества с ключевыми людьми 
внутри и вне организации

3 Стратегическое мыш-
ление

- обладает способностью предвидеть возможные варианты развития ситуации и возни-
кающие проблемы;
- умеет планировать свою деятельность с учетом будущих потребностей администрации 
Города Томска и своего муниципального образования

4 Ответственность

- учитывает этическую сторону рассматриваемого вопроса при принятии управленче-
ских решений;
- знает нормы деловой этики и придерживается их в своей деятельности;
- понимает объем своей ответственности;
- стремится защитить репутацию своего подразделения, организации и муниципального 
образования при возникновении конфликтных ситуаций

5 Социальная ориентация

- учитывает долгосрочные интересы жителей своего муниципального образования при 
принятии управленческих решений;
- понимает социальные нужды своего трудового коллектива, готов их отстаивать перед 
руководством;
- увязывает задачи своего подразделения и организации с развитием своего муниципаль-
ного образования и государства

6 Принятие управленческих 
решений

- умеет найти необходимую информацию;
- выявляет тенденции и делает выводы;
- умеет скорректировать свои действия, внести изменения в первоначальный план

7 Творческий подход, креа-
тивность

- видит разные варианты достижения результата;
- способен отстаивать свои идеи и обосновывать возможные риски их принятия;
- генерирует много идей

8 Ориентация на результат

- точно формулирует ожидаемый результат собственной деятельности и деятельности 
своих подчиненных;
- понимает, что оценка его успеха и успеха других зависит от достигнутого результата, а 
не от количества приложенных усилий;
- оценивает задачу, видит, что необходимо и чего не хватает для выполнения работы;
- работу оценивает по критериям эффективности

9 Планирование и контроль
- умеет создавать алгоритмы рабочего процесса;
- умеет координировать выполнение работы и контролировать ход реализации задач;
- умеет проявить требовательность к своим подчиненным для обеспечения намеченного 
результата

10 Умение вести переговоры

- открыт для предложений, принимает и развивает точку зрения другого;
- умеет регулировать эмоциональное состояние во время переговоров;
- задает вопросы, выясняющие именно ту информацию, которую нужно было получить;
- формулирует предложения;
- аргументирует с учетом полученной информации;
- согласовывает интересы, устраняя противоречия
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.04.2022         № 361

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.12.2020 № 1135 «О 
порядке привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования 

«Город Томск» и возврата привлеченных средств»

В целях совершенствования нормативного правового акта, реализации положений Федерального зако-
на от 01.07.2021 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о прио-
становлении действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Города Томска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Города Томска от 26.12.2020 № 1135 «О по-

рядке привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск» 
и возврата привлеченных средств» следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 слова «юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 
бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования «Город Томск».» заменить сло-
вами «получателей средств из бюджета Города;»;

2) дополнить пункт 2 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) казначейский счет, открытый департаменту финансов администрации Города Томска для осущест-

вления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения.».
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-
ние Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

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

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

 20.04.2022         № 362

О Порядке осуществления финансовым органом администрации Города Томска казначейского 
сопровождения средств

В соответствии с пунктом 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2155 «Об утверждении общих требований к по-
рядку осуществления финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образо-
ваний) казначейского сопровождения средств», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления финансовым органом администрации Города Томска казначей-

ского сопровождения средств согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

3. 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 20.04.2022 № 362

Порядок осуществления финансовым органом администрации 
Города Томска казначейского сопровождения средств

1. Настоящий порядок устанавливает правила осуществления финансовым органом администра-
ции Города Томска (далее – финансовый орган) казначейского сопровождения средств, определенных в 
соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), предоставля-
емых участникам казначейского сопровождения из бюджета муниципального образования «Город Томск» 
(далее соответственно – целевые средства,  муниципальный участник казначейского сопровождения). 

2. Казначейскому сопровождению подлежат средства, предоставляемые с целью исполнения обя-
зательств по заключенным с муниципальными участниками казначейского сопровождения:

1) муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (далее – муни-
ципальный контракт);

2) договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, договорам о предоставлении бюджетных ин-
вестиций в соответствии со статьей 80 БК РФ, договорам о предоставлении взносов в уставные (складоч-
ные) капиталы (вкладов в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), источником финансового 
обеспечения исполнения которых являются указанные субсидии и бюджетные инвестиции (далее – дого-
вор (соглашение));

 3) контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, источником 
финансового обеспечения обязательств по которым являются средства, предоставленные в рамках испол-
нения муниципальных контрактов, договоров (соглашений), указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пун-
кта (далее – контракт (договор)).

 Муниципальные контракты, договоры (соглашения), контракты (договоры), указанные в пункте 
2 настоящего Порядка, должны содержать в том числе положения, аналогичные установленным пунктом 2 
статьи 242.23 БК РФ.

3. Операции с целевыми средствами осуществляются на лицевых счетах, открываемых муници-
пальным участникам казначейского сопровождения в финансовом органе в установленном им порядке, при 
соблюдении муниципальными участниками казначейского сопровождения условий ведения и использова-
ния лицевого счета (режима лицевого счета), указанных в пункте 3 статьи 242.23 БК РФ.

4. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осущест-
вления финансовым органом санкционирования указанных операций в порядке, установленном финансо-
вым органом.

5. В случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 3 статьи 242.24 БК РФ финансовым органом осуществляется расширенное казначейское сопрово-
ждение.

6. Взаимодействие при осуществлении операций с целевыми средствами, а также при обмене до-
кументами между финансовым органом, получателем бюджетных средств муниципального образования 
«Город Томск», которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление целевых средств, 
и муниципальными участниками казначейского сопровождения, осуществляется с использованием инфор-
мационных систем, функционирующих для этих целей в финансовом органе, и электронной подписи. При 
наличии сведений, составляющих государственную тайну, взаимодействие при осуществлении операций с 
целевыми средствами, а также при обмене документами осуществляется с соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой в соответствии с федеральны-
ми законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации тайне.

7. В порядке, установленном Федеральным казначейством, информация о муниципальных кон-
трактах, договорах (соглашениях), контрактах (договорах), о лицевых счетах и об операциях по зачисле-
нию и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах, ежедневно (в рабочие дни) предостав-
ляется финансовым органом в подсистему информационно-аналитического обеспечения государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюд-
жет», оператором которой является Федеральное казначейство.

 8. Федеральное казначейство при открытии лицевых счетов и осуществлении операций в систе-
ме казначейских платежей в целях недопущения финансовых нарушений муниципальными участниками 
казначейского сопровождения проводит бюджетный мониторинг и применяет меры реагирования в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 242.13-1 БК РФ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.04.2022         № 134-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной пер. Совпартшкольным, ул. Розы Люксембург, пл. Ленина, пр. Ленина в городе 

Томске

На основании обращения ООО «Золотая долина» от 29.03.2022 № 2153/9, руководствуясь статьями 41, 
41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 
27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной 

пер. Совпартшкольным, ул. Розы Люксембург, пл. Ленина, пр. Ленина в городе Томске (далее - Проект), 
согласно схеме границ территории (приложение 1) в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и с соблюдением следующих условий:

1) целями подготовки Проекта является определение местоположения границ образуемых и изменяе-
мых земельных участков;

2) не планируется размещение новых объектов капитального строительства, линейных объектов;
3) не предусмотрена деятельность по комплексному развитию территорий.
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для целей подготовки Проекта согласно 

приложению 2.
3. ООО «Золотая долина»:
1) осуществить подготовку Проекта в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

настоящего постановления;
2) представить подготовленный Проект в департамент архитектуры и градостроительства администра-

ции Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска обеспечить при-
ем от физических и юридических лиц предложений о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта.

5. Установить срок действия настоящего постановления один год со дня его принятия.
6. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение 3 дней со дня принятия на-

стоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципального образо-
вания «Город Томск». 

7. 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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Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

от 18.04.2022 № 134-з

Схема границ застроенной территории, ограниченной пер. Совпартшкольным, ул. Розы Люк-
сембург, пл. Ленина, пр. Ленина в городе Томске, для разработки проекта межевания территории

Условные обозначения

Граница территории для подготовки проекта межевания территории
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Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

от  18.04.2022 № 134-з

Задание на выполнение инженерных изысканий.

1. Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.
Застроенная территория, ограниченная пер. Совпартшкольным, ул. Р. Люксембург, пл. Ленина, пр. Ле-

нина в городе Томске.

2. Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изыска-
ний и описание объекта планируемого размещения капитального строительства.

Инженерно-геодезические изыскания:
-создание и обновление инженерно-топографических планов.
Необходимость выполнения инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инже-

нерно-экологических изысканий отсутствует, поскольку, размещение новых объектов капитального стро-
ительства, линейных объектов, а также деятельность по комплексному освоению территории в границах 
территории проведения инженерных изысканий не планируется.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

«ИНФОРМАЦИЯ
о денежном содержании муниципальных служащих

органов местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений за 1 квартал 2022 года»

№ п/п Наименование Сумма  
(руб.)

1 Органы местного самоуправления 117 835 136,90
2 МБУ «Томский городской центр инвентаризации и учета» 2 918 570,35
3 МБУ «Муниципальные информационные технологии» 1 203 354,72
4 МБУ «Архитектурно-планировочное управление» 3 408 888,85
5 МБУ «Центр технического надзора» 4 484 351,40
6 МКУ «Оперативно-дежурная служба города Томска» 4 239 999,35
7 МБУ «Проектно-сметное бюро» 1 365 129,79
8 МБУ «Административно-хозяйственное управление» 14 267 001,97
9 МКУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» 948 592,54
10 МКУ «Инженерная защита сооружений» 2 241 606,16
11 МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» 2 856 909,57
12 МКУ «Служба городских кладбищ» 2 942 278,87
13 МКУ «Санитарная милиция Города Томска» 881 534,28
14 МБУ «Управление бухгалтерского учета» 2 045 281,77
15 МБУ «Томск САХ» 39 670 074,35
16 МКУ «Центр организации дорожного движения» 415 318,59
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города 
Томска
1 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида  № 4 «Монтессори» г. Томска 4 006 307,44 
2 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска 2 234 373,90 
3 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска 2 526 549,25 
4 МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 21 г. Томска 10 698 003,13 
5 МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 23 г. Томска 2 336 602,86 
6 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 27 г. Томска 3 796 459,16 
7 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 30 г. Томска 2 414 125,45 
8 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 35 г. Томска 3 955 517,17 
9 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46 г. Томска 4 378 261,23 
10 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 62 г. Томска 6 217 050,27 
11 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 66 г. Томска 4 134 244,61 
12 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 88 г. Томска 3 894 182,61 
13 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 89 г. Томска 4 351 557,77 
14 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 93 г. Томска 5 435 919,03 
15 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 103 г. Томска 5 915 756,29 
16 МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 5 101 582,28 
17 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 133 г. Томска 5 558 732,05 
18 МБОУ прогимназия «Кристина» г. Томска 5 327 400,65 
19 МБОУ лицей при ТПУ г. Томска 2 943 636,76 
20 МБОУ Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье 16 073 262,10 
21 МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска 13 872 822,71 
22 МБОУ общеобразовательная школа-интернат № 1 основного общего образования г. Томска 6 927 457,81 
23 МБОУ Русская классическая гимназия № 2 г. Томска 5 000 606,96 
24 МБОУ основная общеобразовательная школа-интернат для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

№ 22 г. Томска 6 300 677,70 
25 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска 4 877 234,94 
26 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска 6 755 921,83 
27 МБОУ основная общеобразовательная школа № 66 г. Томска 3 667 994,07 
28 МБОУ ДО Дом детского творчества «Планета» г. Томска 3 544 633,34 
29 МБОУ ДО Дом детского творчества «Искорка» г. Томска 5 194 744,70 
30 МБОУ ДО Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 4 684 747,04 
31 МБУ психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска 1 130 625,05 
32 МБУ централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ний г. Томска 9 555 096,76 
33 МБУ централизованная бухгалтерия департамента образования администрации города Томска 4 366 666,39 
34 МБУ централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений г. 

Томска 5 372 185,80 

35 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 39 г. 
Томска 8 732 552,83 

36 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 45 г. 
Томска 8 355 374,72 

37 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 70 г. Томска 3 032 171,44 
38 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 68 г. Томска 1 944 521,70 
39 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 1 г. Томска 5 955 718,40 
40 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Томска 6 824 942,88 
41 МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 3 г. Томска 5 060 570,13 
42 МАДОУ, детский сад общеразвивающего вида № 5 г. Томска 8 739 738,04 
43 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 6 г. Томска 9 549 835,58 
44 МАДОУ детский сад № 8 г. Томска 5 409 396,46 
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45 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11 г. Томска 7 178 768,17 
46 МАДОУ детский сад № 13 г. Томска 12 195 098,67 
47 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 15 г. Томска 6 315 232,44 
48 МАДОУ детский сад комбинированного вида  № 22 г. Томска 3 117 794,56 
49 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 24 г. Томска 4 337 253,68 
50 МАДОУ детский сад № 28 г. Томска 9 531 525,91 
51 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Томска 6 658 997,17 
52 МАДОУ детский сад № 38 г. Томска 6 263 338,52 
53 МАДОУ детский сад № 39 г. Томска 9 079 304,69 
54 МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 40 г. Томска 8 456 074,59 
55 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска 4 197 304,99 
56 МАДОУ детский сад № 45 г. Томска 7 114 489,14 
57 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Томска 9 297 735,26 
58 МАДОУ детский сад № 50 г. Томска 5 736 842,51 
59 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 г. Томска 10 590 531,47 
60 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 53 г. Томска 9 294 268,74 
61 МАДОУ детский сад № 54 г. Томска 5 860 113,20 
62 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 56 г. Томска 4 311 519,79 
63 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 57 г. Томска 6 454 350,47 
64 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 60 г. Томска 6 973 707,34 
65 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 61 г. Томска 5 319 770,47 
66 МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 63 г. Томска 6 386 681,75 
67 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 69 г. Томска 5 370 781,74 
68 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 73 г. Томска 9 741 478,35 
69 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 76 г. Томска 8 123 066,67 
70 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска 4 325 987,32 
71 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 79 г. Томска 6 696 257,58 
72 МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 82 г. Томска 12 833 367,06 
73 МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 83 г. Томска 7 944 053,13 
74 МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 85 г. Томска 11 422 122,05 
75 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 86 г. Томска 4 042 063,37 
76 МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 94 г. Томска 6 611 172,53 
77 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 95 г. Томска 6 189 230,58 
78 МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 96 г. Томска 9 260 860,27 
79 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 99 г. Томска 7 035 375,96 
80 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 100 г. Томска 2 320 249,68 
81 МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 102 г. Томска 4 515 815,43 
82 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 134 г. Томска 7 874 922,28 
83 МАОУ Сибирский лицей г. Томска 3 872 325,87 
84 МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 3 423 146,94 
85 МАОУ  санаторно-лесная школа г. Томска 4 040 105,30 
86 МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 13 199 990,43 
87 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска 4 481 303,04 
88 МАОУ Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Томска 5 180 820,78 
89 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 4 им. И.С. Черных г. Томска 11 568 442,97 
90 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска 4 970 049,12 
91 МАОУ гимназия № 6 г. Томска 5 719 242,32 
92 МАОУ лицей № 7 г. Томска 15 322 071,94 
93 МАОУ лицей № 8 имени Н.Н.Рукавишникова г. Томска 5 985 580,24 
94 МАОУ средняя общеобразовательная школа №11 им. В.И. Смирнова г. Томска 8 093 230,61 
95 МАОУ средняя общеобразовательная школа №12 г. Томска 7 760 260,41 
96 МАОУ гимназия № 13 г. Томска 11 886 385,84 
97 МАОУ средняя общеобразовательная школа №14 имени А.Ф. Лебедева г. Томска 8 431 322,26 
98 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 15 имени Г.Е. Николаевой г. Томска 5 034 066,15 
99 МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г. 

Томска 20 282 029,02 
100 МАОУ гимназия № 18 г. Томска 6 913 951,05 
101 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска 7 932 019,95 
102 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 22 г. Томска 6 621 920,36 
103 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 23 г. Томска 8 062 224,88 
104 МАОУ гимназия № 24 имени М.В. Октябрьской г. Томска 5 943 383,07 
105 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 25 г. Томска 8 439 345,03 
106 МАОУ гимназия № 26 г. Томска 9 189 127,91 
107 МАОУ основная общеобразовательная школа № 27 им. Г.Н. Ворошилова г. Томска 6 160 644,73 
108 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска 7 878 294,79 
109 МАОУ гимназия № 29 г. Томска 7 993 016,84 
110 МАОУ средняя общеобразовательная школа №30 города Томска 9 752 051,99 
111 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска 3 800 196,82 
112 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии  г. 

Томска 7 589 475,43 
113 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 34 имени 79-й гвардейской стрелковой дивизии г. Томска 7 309 284,47 
114 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска 6 378 974,76 
115 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска 8 697 124,54 
116 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска 7 222 687,71 
117 МАОУ основная общеобразовательная школа № 38 г.Томска 4 946 666,87 
118 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска 17 121 030,31 
119 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска 4 138 839,72 
120 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска 6 452 000,85 
121 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 43 г. Томска 8 901 302,97 
122 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска 8 785 200,04 
123 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Томска 3 804 753,74 
124 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска 6 614 895,86 
125 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г. Томска 6 140 174,74 
126 МАОУ лицей № 51 г. Томска 6 932 612,92 
127 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 53 г. Томска 7 012 552,28 
128 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 54 г. Томска 7 053 191,17 
129 МАОУ гимназия № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 8 983 724,00 
130 МАОУ гимназия № 56 г. Томска 11 816 901,54 
131 МАОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла № 58 г. Томска 11 959 517,66 
132 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска 4 889 501,59 
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133 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 65 г. Томска 3 444 835,19 
134 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 67 г. Томска 8 375 741,77 
135 МАОУ Школа «Перспектива» г. Томска 11 954 756,83 
136 МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи г. Томска 9 843 889,95 
137 МАОУ ДО Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юниор» г. Томска 5 045 145,73 
138 МАОУ ДО Центр дополнительного образования «Планирование карьеры» г. Томска 6 265 246,99 
139 МАОУ ДО Центр творческого развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр» 5 282 301,69 
140 МАОУ ДО Детская школа искусств №4 г. Томска 5 659 398,56 
141 МАОУ ДО Детско-юношеский центр «Звездочка» г. Томска 6 890 932,19 
142 МАОУ ДО Центр сибирского фольклора г. Томска 2 558 245,40 
143 МАОУ ДО Дом детского творчества «У Белого озера» г. Томска 10 141 432,74 
144 МАОУ ДО Дом детского творчества «Созвездие» г. Томска 3 457 745,81 
145 МАОУ ДО Центр детского творчества «Луч» г. Томска 2 776 866,30 
146 МАОУ ДО Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска 3 814 234,47 
147 МАОУ ДО Дом детства и юношества «КЕДР» г. Томска 3 931 047,77 
148 МАУ информационно-методический центр г. Томска 2 440 198,34 
Итого 997 702 252,38 
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление  физической культуры и спорта админи-
страции Города Томска
1 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №1 Города Томска» 1 487 828,78
2 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2 Города Томска» 1 630 738,92
3 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №3 Города Томска» 3 780 010,36
4 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №4 Города Томска» 2 995 776,82
5 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №6 имени В.И. Расторгуева Города Томска» 2 098 259,16
6 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №7 Города Томска по шахматам» 1 164 479,45
7 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа зимних видов спорта Города Томска» 3 879 641,28
8 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 15 Города Томска» 2 584 916,09
9 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №16 Города Томска» 2 152 627,23
10 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №17 Города Томска» 3 773 647,93
11 МАУ ДО  «Детско-юношеская спортивная школа «Победа» Города Томска» 2 762 816,34
12 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска» 2 200 461,18
13 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа технических видов спорта Города Томска» 1 182 181,21
14 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа единоборств Города Томска» 2 486 003,08
15 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Кедр» Города Томска» 5 659 153,97
16 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Учебно-спортивный центр водных видов спорта» имени В.А. 

Шевелева Города Томска» 8 055 560,99
17 МАУ «Центр социальных инициатив» 5 860 246,71
Итого 53 754 349,50
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет  управление социальной политики администрации 
Города Томска
1 МАУ Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» 2 110 178,57
2 МБУ «Централизованная бухгалтерия» Города Томска 2 409 740,25
Итого 4 519 918,82
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет  управление культуры администрации Города 
Томска
1 МБОУ ДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска 4 333 819,53
2 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» Города Томска 3 249 596,30
3 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» Города Томска 2 456 010,78
4 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 5» Города Томска 3 317 541,00
5 МАОУ ДО  «Детская художественная школа № 1» Города Томска 1 299 328,90
6 МАОУ ДО  «Детская художественная школа № 2» Города Томска 1 604 275,29
7 МАОУ ДО «Детская школа искусств № 3» Города Томска 5 084 630,08
8 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» Города Томска 1 143 284,74
9 МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска 13 451 384,21
10 МАУ «Дом культуры «Маяк» 1 875 175,28
11 МАУ Зрелищный центр «Аэлита» 5 807 185,03
12 МАУ «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение» 3 533 439,63
13 МАУ «Дом культуры «Светлый» 1 965 555,67
14 МАУ «Дом культуры «Томский перекресток» 1 247 594,63
15 МАУ «Музей истории Томска» 1 676 548,61
16 МБУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации Города Томска» 2 122 242,92
Итого 54 167 612,60
Всего 1 311 868 162,76
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

«ИНФОРМАЦИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников

 муниципальных учреждений за 1 квартал 2022 года»

№ 
 п\п Наименование Численность 

(чел.)
1 Органы местного самоуправления 940
2 МБУ «Томский городской центр инвентаризации и учета» 43
3 МБУ «Муниципальные информационные технологии» 11
4 МБУ «Архитектурно-планировочное управление» 56
5 МБУ «Центр технического надзора» 64
6 МКУ «Оперативно-дежурная служба города Томска» 56
7 МБУ «Проектно-сметное бюро» 17
8 МБУ «Административно-хозяйственное управление» 229
9 МКУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» 16
10 МКУ «Инженерная защита сооружений» 36
11 МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» 36
12 МКУ «Санитарная милиция Города Томска» 13
13 МКУ «Служба городских кладбищ» 48
14 МБУ «Управление бухгалтерского учета» 21
15 МБУ «Томск САХ» 421
16 МКУ «Центр организации дорожного движения» 6
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города 
Томска
1 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида  № 4 «Монтессори» г. Томска 67
2 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска 35
3 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска 40
4 МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 21 г. Томска 170
5 МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 23 г. Томска 44
6 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 27 г. Томска 63
7 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 30 г. Томска 37
8 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 35 г. Томска 67
9 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46 г. Томска 69
10 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 62 г. Томска 103
11 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 66 г. Томска 61
12 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 88 г. Томска 60
13 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 89 г. Томска 71
14 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 93 г. Томска 86
15 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 103 г. Томска 88
16 МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 87
17 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 133 г. Томска 85
18 МБОУ прогимназия «Кристина» г. Томска 70
19 МБОУ лицей при ТПУ г. Томска 36
20 МБОУ Академический лицей г. Томска имени Г.А. Псахье 198
21 МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска 162
22 МБОУ общеобразовательная школа-интернат № 1 основного общего образования г. Томска 87
23 МБОУ Русская классическая гимназия № 2 г. Томска 51
24 МБОУ основная общеобразовательная школа-интернат для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 22 г. Томска 73
25 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска 56
26 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска 72
27 МБОУ основная общеобразовательная школа № 66 г. Томска 45
28 МБОУ ДО Дом детского творчества «Планета» г. Томска 45
29 МБОУ ДО Дом детского творчества «Искорка» г. Томска 71
30 МБОУ ДО Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 60
31 МБУ психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска 18
32 МБУ централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений г. Томска 123
33 МБУ централизованная бухгалтерия департамента образования администрации города Томска 44
34 МБУ централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений г. 

Томска 68

35 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 39 
г. Томска 114

36 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 45 
г. Томска 98

37 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 70 г. Томска 25
38 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 68 г. Томска 13
39 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 1 г. Томска 78
40 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Томска 103
41 МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 3 г. Томска 90
42 МАДОУ, детский сад общеразвивающего вида № 5 г. Томска 138
43 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 6 г. Томска 128
44 МАДОУ детский сад № 8 г. Томска 88
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45 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11 г. Томска 104
46 МАДОУ детский сад № 13 г. Томска 172
47 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 15 г. Томска 99
48 МАДОУ детский сад комбинированного вида  № 22 г. Томска 40
49 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 24 г. Томска 71
50 МАДОУ детский сад № 28 г. Томска 150
51 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Томска 99
52 МАДОУ детский сад № 38 г. Томска 98
53 МАДОУ детский сад № 39 г. Томска 140
54 МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 40 г. Томска 130
55 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска 67
56 МАДОУ детский сад № 45 г. Томска 124
57 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Томска 152
58 МАДОУ детский сад № 50 г. Томска 88
59 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 г. Томска 157
60 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 53 г. Томска 131
61 МАДОУ детский сад № 54 г. Томска 79
62 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 56 г. Томска 64
63 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 57 г. Томска 97
64 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 60 г. Томска 108
65 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 61 г. Томска 89
66 МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 63 г. Томска 101
67 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 69 г. Томска 82
68 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 73 г. Томска 164
69 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 76 г. Томска 133
70 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска 68
71 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 79 г. Томска 102
72 МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 82 г. Томска 201
73 МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 83 г. Томска 130
74 МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 85 г. Томска 167
75 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 86 г. Томска 58
76 МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 94 г. Томска 104
77 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 95 г. Томска 97
78 МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 96 г. Томска 140
79 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 99 г. Томска 106
80 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 100 г. Томска 38
81 МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 102 г. Томска 67
82 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 134 г. Томска 136
83 МАОУ Сибирский лицей г. Томска 49
84 МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 43
85 МАОУ  санаторно-лесная школа г. Томска 48
86 МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 132
87 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска 57
88 МАОУ Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Томска 61
89 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 4 им. И.С. Черных г. Томска 134
90 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска 60
91 МАОУ гимназия № 6 г. Томска 64
92 МАОУ лицей № 7 г. Томска 160
93 МАОУ лицей № 8 имени Н.Н.Рукавишникова г. Томска 69
94 МАОУ средняя общеобразовательная школа №11 им. В.И. Смирнова г. Томска 93
95 МАОУ средняя общеобразовательная школа №12 г. Томска 83
96 МАОУ гимназия № 13 г. Томска 118
97 МАОУ средняя общеобразовательная школа №14 имени А.Ф. Лебедева г. Томска 87
98 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 15 имени Г.Е. Николаевой г. Томска 62
99 МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 

г. Томска 234
100 МАОУ гимназия № 18 г. Томска 79
101 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска 90
102 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 22 г. Томска 74
103 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 23 г. Томска 86
104 МАОУ гимназия № 24 имени М.В. Октябрьской г. Томска 68
105 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 25 г. Томска 92
106 МАОУ гимназия № 26 г. Томска 95
107 МАОУ основная общеобразовательная школа № 27 им. Г.Н. Ворошилова г. Томска 69
108 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска 92
109 МАОУ гимназия № 29 г. Томска 83
110 МАОУ средняя общеобразовательная школа №30 города Томска 99
111 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска 44
112 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии  г. 

Томска 80
113 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 34 имени 79-й гвардейской стрелковой дивизии г. Томска 88
114 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска 83
115 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска 108
116 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска 82
117 МАОУ основная общеобразовательная школа № 38 г.Томска 60
118 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска 180
119 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска 49
120 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска 74
121 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 43 г. Томска 93
122 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска 99
123 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Томска 44
124 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска 78
125 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г. Томска 78
126 МАОУ лицей № 51 г. Томска 86
127 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 53 г. Томска 77
128 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 54 г. Томска 80
129 МАОУ гимназия № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 96
130 МАОУ гимназия № 56 г. Томска 118
131 МАОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетическо-

го цикла № 58 г. Томска 124
132 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска 51
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133 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 65 г. Томска 41
134 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 67 г. Томска 86
135 МАОУ Школа «Перспектива» г. Томска 125
136 МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи г. Томска 120
137 МАОУ ДО Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юниор» г. Томска 61
138 МАОУ ДО Центр дополнительного образования «Планирование карьеры» г. Томска 73
139 МАОУ ДО Центр творческого развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр» 68
140 МАОУ ДО Детская школа искусств №4 г. Томска 55
141 МАОУ ДО Детско-юношеский центр «Звездочка» г. Томска 87
142 МАОУ ДО Центр сибирского фольклора г. Томска 33
143 МАОУ ДО Дом детского творчества «У Белого озера» г. Томска 141
144 МАОУ ДО Дом детского творчества «Созвездие» г. Томска 43
145 МАОУ ДО Центр детского творчества «Луч» г. Томска 33
146 МАОУ ДО Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска 54
147 МАОУ ДО Дом детства и юношества «КЕДР» г. Томска 53
148 МАУ информационно-методический центр г. Томска 30
Итого 12 996 
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление физической культуры и спорта админист-
рации Города Томска
1 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №1 Города Томска» 20
2 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2 Города Томска» 27
3 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №3 Города Томска» 56
4 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №4 Города Томска» 59
5 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №6 имени В.И. Расторгуева Города Томска» 30
6 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №7 Города Томска по шахматам» 12
7 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа зимних видов спорта Города Томска» 68
8 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 15 Города Томска» 46
9 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №16 Города Томска» 33
10 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №17 Города Томска» 66
11 МАУ ДО  «Детско-юношеская спортивная школа «Победа» Города Томска» 44
12 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска» 37
13 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа технических видов спорта Города Томска» 21
14 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа единоборств Города Томска» 37
15 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Кедр» Города Томска» 81
16 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Учебно-спортивный центр водных видов спорта» имени 

В.А. Шевелева Города Томска» 125
17 МАУ «Центр социальных инициатив» 112
Итого 874
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление социальной политики администрации 
Города Томска
1 МАУ Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» 41
2 МБУ «Централизованная бухгалтерия» Города Томска 38
Итого 79
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска
1 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска 79
2 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» Города Томска 56
3 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» Города Томска 43
4 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 5» Города Томска 65
5 МАОУ ДО «Детская художественная школа № 1» Города Томска 38
6 МАОУ ДО «Детская художественная школа № 2» Города Томска 39
7 МАОУ ДО «Детская школа искусств № 3» Города Томска 109
8 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» Города Томска 23
9 МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска 221
10 МАУ «Дом культуры «Маяк» 38
11 МАУ Зрелищный центр «Аэлита» 94
12 МАУ «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение» 64
13 МАУ «Дом культуры «Светлый» 31
14 МАУ «Дом культуры «Томский перекресток» 27
15 МАУ «Музей истории Томска» 30
16 МБУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации Города Томска» 32
Итого 989
Всего 16 951  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в очной форме

г.Томск        19.04.2022

Форма проведения публичных слушаний: очная форма.

Инициатор публичных слушаний: администрация Города Томска.

Наименование проекта муниципального правового акта, по которому проводились публичные 
слушания: проект решения Думы Города Томска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Город Томск» за 2021 год».

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 13 апреля 2022 года в 10:00 часов по адресу: 
г. Томск, пр. Ленина, 105, 4-й этаж, зал заседаний Думы Города Томска.

Количество участников публичных слушаний: 44 человека.

Количество выступивших на публичных слушаниях: 4 человека.

Количество поступивших мнений, замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 
муниципальному правовому акту: мнений, замечаний и предложений не поступило.

Решение участников публичных слушаний: поддержать в целом проект решения Думы Города 
Томска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 
2021 год». 

Мотивированное обоснование решения, принятого по результатам публичных слушаний 
основано на итогах голосования о поддержке в целом рассмотренного на публичных слушаний проекта 
муниципального правового акта:

- 42 голоса за поддержку проекта решения Думы Города Томска «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2021 год»;

- 0 голосов против поддержки проекта решения Думы Города Томска «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2021 год»  – 0 голосов;

- 2 голоса воздержалось.

Председательствующий, 
и.о. заместителя Мэра Города Томска – 
начальника департамента финансов
администрации Города Томска     А.С. Мальсагова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

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

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

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

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

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

посредством почтовой связи на бумажном носителе или направлением в форме электронных документов на 
официальную электронную почту либо через Портал.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 20.05.2022.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация Город Томск, Тимирязевское село, 
Водозаборная улица.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 529 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в 

соответствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 
90 60 54 в часы приема (понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

Начальник отдела предоставления 
муниципальных услуг в сфере земельных отношений                                    Г.Р. Кичкильдинова

«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 адресу: г. Томск, ул. Домашняя, 25 (кадастровый номер 70:14:0200033:1786).»

И.о. начальника департамента                                                                                          А.А. Макаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

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

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

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

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

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

посредством почтовой связи на бумажном носителе или направлением в форме электронных документов на 
официальную электронную почту либо через Портал.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 20.05.2022года.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Город Томск, д. Киргизка, ул. Туманная 
21.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1337 кв. м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в 

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

Начальник отдела предоставления 
муниципальных услуг в сфере земельных отношений                                    Г. Р. Кичкильдинова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

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

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

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

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

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

посредством почтовой связи на бумажном носителе или направлением в форме электронных документов на 
официальную электронную почту либо через Портал.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 20.05.2022года.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация Город Томск, д. Киргизка, ул. Туманная 
23.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1500 кв. м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в 

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
24.05.2022 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 №№ 337-338 от 13.04.2022.

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, 24.05.2022 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 20.05.2022 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, Томск город, поселок Апрель, улица Снежная, 46

1. Характеристика земельного участка:
•	кадастровый номер 70:21:0200057:752; площадь: 939 кв. м;
•	рельеф: нарушен, с перепадом высот 173,62м – 168,58м; 
•	наличие заболоченности: отсутствует; 
•	наличие насаждений: имеются;
•	форма участка: многоугольная; 
•	ограничения: отсутствуют;
•	обременения: на территории произрастают кустарники.
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» № 931 от 02.12.2021.
Возможные точки подключения:
- водоснабжение: подключение к водопроводной линии Д110мм у жилого дома № 41 по ул. Снежная;
- водоотведение: в соответствии с п.п. 4.3, 4.4 СП 30.13330.2020 Свод правил «Внутренний водопровод 

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

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

присоединении): 02 декабря 2022 года.
 - Теплоснабжение: информация АО «ТомскРТС» № 493/ТРТС/ПС/1138 от 02.06.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Подключение системы теплоснабжения объекта целесообразно выполнить от собственного 

индивидуального источника тепловой энергии правообладателя земельного участка.
- Газоснабжение: информация ООО «Газпром газораспределение Томск» от 11.10.2021.
Возможная точка подключения: при условии строительства распределительного газопровода высокого 

давления (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть 
газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 
1300 м, по прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка. 

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 10,0 м3/час. 
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» № 1245 от 11.10.2021.
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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.
Начальная цена: 1 033 800 руб. Шаг аукциона: 31 000 руб. Размер задатка: 207 000 руб.

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

территория поселок Апрель, улица Снежная, 55 

1. Характеристика земельного участка:
•	кадастровый номер: 70:21:0200057:770; площадь: 940 кв. м;
•	рельеф: нарушен, с перепадом высот 179,76 м  – 173,93 м; 
•	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» № 674 от 01.10.2021.
 Возможные точки подключения:
  - водоснабжение: подключение к водопроводной линии Д110мм. в районе ул. Спасская;
  - водоотведение: в соответствии с п.п. 4.3, 4.4 СП 30.13330.2020 Свод правил «Внутренний водопровод 

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

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

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

 - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 493/ТРТС/ПС/1138 от 02.06.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Подключение системы теплоснабжения объекта целесообразно выполнить от собственного 

индивидуального источника тепловой энергии правообладателя земельного участка. 
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 30.09.2021.
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 
1300 м, по прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка. Максимальная нагрузка в 
возможной точке подключения: 10,0 м3/час. 

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» № 1714 от 30.11.2021.
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: 1 034 900 руб. Шаг аукциона: 31 000 руб. Размер задатка: 207 000 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 исполь-
зования:

м
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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

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)

24.05.2022 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 № 336 от 13.04.2022, №№ 345-349 от 15.04.2022.

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, 24.05.2022 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 20.05.2022 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23.05.2022.
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 индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, микрорайон Каменка, ул. Светлая, 26

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0120003:464; площадь: 955 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	  рельеф: нарушен, с перепадом высот 166,12 м – 168 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: многоугольная;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: на территории произрастают деревья и кустарники;
•	 градостроительный регламент: земельный  участок расположен  в  границах территориальной 

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

2. 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» № 881 от 23.11.2021.
Возможные точки подключения:
-водоснабжение: подключение к водопроводной линии 2Д=110мм по ул. Дождевая, пос. Росинка, 

г. Томск;
-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): 
23 ноября 2022 года.

 - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1092/ТРТС/ПС/2296 от 20.10.2021.
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 15.10.2021.
Возможная точка подключения: при условии строительства распределительного газопровода высокого 

давления (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть 
газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 
2200 м, по прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка. Максимальная нагрузка 
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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» № 1504 от 19.10.2021.
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 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 участ-

ке, 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

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

4
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного участ-
ка, используемого в соответствии с видом разрешенного использования для инди-
видуального жилищного строительства (2.1) (включая объекты вспомогательного 
назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)

0,4

5 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, используемого 
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 эксплуати-
руемой 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 использования:

%
от площади земельно-
го участка

6.1 - для индивидуального жилищного строительства (2.1) 40

4. Срок аренды (срок действия договора): 20 (двадцать) лет с даты подписания договора аренды 
земельного участка, в случае предоставления земельного участка гражданину; 2 (два) года 6 (шесть) 
месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка, в случае предоставления земельного 
участка юридическому лицу.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 29 500 руб. Шаг аукциона – 800 руб. Размер задатка – 
29 500 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, территория Поселок Росинка, улица 

Земляничная, 18 
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100080:690; площадь: 1000 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 136 м – 146 м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: на территории произрастают деревья и кустарники;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен  в  границах территориальной 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация ООО «Томскводоканал» № 873 от 22.11.2021.
Возможные точки подключения:
- водоснабжение: подключение к водопроводной линии 2Д110 мм по ул. Дождевая;
- водоотведение: в соответствии с п.п. 4.3, 4.4 СП 30.13330.2020 Свод правил «Внутренний водопровод 

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

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

ООО «Томскводоканал», в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении): 
22 ноября 2022 года.
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- Газоснабжение: информация ООО «Газпром газораспределение Томск» от 15.10.2021.
Возможная точка подключения: при условии строительства распределительного газопровода высокого 

давления (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть 
газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 
450 м, по прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка. 

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 100,0 м3/час (без учета технической 
возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации). 

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

- Теплоснабжение: информация АО «ТомскРТС» № 493/ТРТС/ПС/1138 от 02.06.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Подключение системы теплоснабжения объекта целесообразно выполнить от собственного 

индивидуального источника тепловой энергии правообладателя земельного участка.
- Телефонизация и радиофикация: информация ПАО «Ростелеком» № 1214 от 08.10.2021.
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 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

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 земельного участка

5.1 - под объектами для индивидуального жилищного строительства (2.1)
включая объекты вспомогатель-
ного назначения, встроенные, 
пристроенные, встроенно-при-
строенные объекты

20

5.2 - иные
без учета эксплуатируемой 
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 использова-
ния:

%
от площади земельного участка

6.1 - для индивидуального жилищного строительства (2.1) 40

7
Максимальная общая площадь объектов капитального строительства кв.м 
участка (в соответствии с проектом планировки и проектом межевания 
территории пос. ИЖС «Росинка» в г. Томске, утвержденным постановлением 
администрации Города Томска от 26.09.2013 № 1857-з)

кв.м 400

4. Срок аренды (срок действия договора): 20 (двадцать) лет с даты подписания договора аренды 
земельного участка, в случае предоставления земельного участка гражданину; 2 (два) года 6 (шесть) 
месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка, в случае предоставления земельного 
участка юридическому лицу.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 65 400 руб. Шаг аукциона – 1 900 руб. Размер задатка 
– 65 400 руб. 

3. Земельный участок для строительства объектов тяжелой промышленности, легкой 
промышленности, строительной промышленности по адресу: Российская Федерация, 

Томская область, Город Томск, Томск город, Кузовлевский тракт, 4/17

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100001:1810; площадь: 115781 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: тяжелая промышленность; легкая промышленность; 

строительная промышленность;
•	 ограничения: весь земельный участок расположен в зоне санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (учетный номер 70:21-6.1660), III пояс ЗСО – учетный 
номер части по выписке ЕГРН 70:21:0100001:1810/4; весь земельный участок расположен в санитарно-
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защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов (учетный номер 70:21-6.460); часть земельного 
участка площадью 29065 кв.м расположена в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных 
объектов (учетный номер 70:21-6.1389); часть земельного участка площадью 0,08 кв.м расположена 
в охранной зоне инженерных коммуникаций (учетный номер 70:21-6.432); часть земельного участка 
площадью 3228 кв.м. (учетный номер 70:21:021802:03/1), в охранной зоне инженерных коммуникаций 
(канализация) - учетный номер части по выписке ЕГРН 70:21:0100001:1810/1; часть земельного участка 
площадью 880 кв.м. (учетный номер 70:21:021802:03/2), в охранной зоне инженерных коммуникаций 
(канализация) - учетный номер части по выписке ЕГРН 70:21:0100001:1810/2; часть земельного участка 
площадью 198 кв.м. (учетный номер 70:21:021802:03/3), в охранной зоне инженерных коммуникаций 
(газопровод) - учетный номер части по выписке ЕГРН 70:21:0100001:1810/3;

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

коммунальных объектов II класса вредности (П-2), 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» № 948 от 07.12.2021.
Возможные точки подключения:
- водоснабжение: подключение к водопроводной линии 2Д315 мм в районе Кузовлевского тракта; 
- водоотведение: подключение к приемному резервуару НСК-2 по Кузовлевский тракт, 1.
Максимальная нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного (в т.ч. горячего водоснабжения) и 

водоотведения 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): 
07 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 
1000 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» № 1265/ТРТС/ПС/2670 от 03.12.2021.
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» № 1723 от 06.12.2021.
Возможные точки подключения – определяется на момент выдачи ТУ.
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения – определяется на момент выдачи ТУ.
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к ПАО «Ростелеком» в 

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

строительства:
N Параметр Единица исчисления Показатель

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

%
от площади земельного 
участка

1.1
- тяжелая промышленность (6.2)
- легкая промышленность (6.3)
- строительная промышленность (6.6)

15

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

лению
3 Предельное количество этажей для объектов капитального строительства на 

земельном участке этаж не подлежит установ-
лению

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

4. Срок аренды (срок действия договора): 10 (десять) лет 8 (восемь) месяцев с даты подписания 
договора аренды земельного участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 14 889 600 руб. Шаг аукциона – 446 000 руб. Размер 
задатка – 2 978 000 руб. 

4. Земельный участок для строительства объектов строительной промышленности, складов
 по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, улица Высоцкого 

Владимира, 32/2  
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100034:976; площадь: 4298 кв.м;
•	 вид разрешенного использования строительная промышленность, склады;
•	 ограничения: земельный участок полностью расположен:
- в зоне санитарной скважины (3-2066) ЗСО III пояса, для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения объектов ООО «Управляющая компания «Томского приборного завода» (г. Томск, ул. 
Высоцкого, 28, строения 8) (реестровый номер 70:00-6.371);

 - в зоне санитарной скважины (4-2025) ЗСО III пояса, для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения объектов ООО «Управляющая компания «Томского приборного завода» (г. Томск, ул. 
Высоцкого, 28, строения 9) (реестровый номер 70:00-6.372);

 - в зоне санитарной скважины (5-2357) ЗСО III пояса, для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения объектов ООО «Управляющая компания «Томского приборного завода» (г. Томск, ул. 
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Высоцкого, 28, строения 10) (реестровый номер 70:00-6.370);   
•	 обременения: на земельном участке расположена часть железобетонного ограждения, которое 

находится на соседнем участке с кадастровым номером 70:21:0100034:637; 
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны 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» № 760 от 12.10.2021.
Возможные точки подключения:
- водоснабжение: подключение к водопроводной линии Д350мм по ул. В.Высоцкого; 
-водоотведение: подключение к канализационной линии Д300мм по ул. В.Высоцкого. 
Максимальная нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного (в т.ч. горячего водоснабжения) и 

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 15.10.2021.
Возможная точка подключения: при условии строительства распределительного газопровода высокого 

давления (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть 
газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 
1650 м, по прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка. 

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 100,0 м3/час (без учета технической 
возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации). 

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 957/ТРТС/ПС/2082 от 04.10.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Подключение системы теплоснабжения объекта целесообразно выполнить от собственного 

индивидуального источника тепловой энергии правообладателя земельного участка.
- Телефонизация и радиофикация: информация ПАО «Ростелеком» № 1224 от 11.10.2021.
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 земельного участка, 
используемого в соответствии с видами разрешенного использования:

%
от площади земельного 
участка

1.1 - строительная промышленность (6.6)
- склады (6.9) 15

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

лению
3 Предельное количество этажей для объектов капитального строительства на 

земельном участке этаж не подлежит установ-
лению

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

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

Начальный размер ежегодной арендной платы – 641 600 руб. Шаг аукциона – 19 000 руб. Размер задатка 
– 129 000 руб. 

5. Земельный участок для строительства объектов отдыха (рекреации) по адресу:
 Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Промышленный тракт, 140

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100082:282; площадь: 20000 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: отдых (рекреация); 
•	  ограничения: отсутствуют; 
•	 обременения: на территории произрастают деревья;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне лесопарков и городских 

лесов, лугопарков и зон отдыха (Р-2), 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» № 85 от 24.02.2022.
Возможные точки подключения:
- водоснабжение: подключение к водопроводной линии 2Д315мм 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 4,000 м3/час (96,000 м3/сут).
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в 

ООО «Томскводоканал», в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении): 
24 февраля 2023 года.

 - Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 07.10.2021.
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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 
1800 м, по прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка. 

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 100,0 м3/час (без учета технической 
возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации). 

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

 - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 912/ТРТС/ПС/2025 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» № 1253 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 земельного участка, исполь-
зуемого в соответствии с видами разрешенного использования:

%
от площади земель-
ного участка

1.1 - отдых (рекреация) (5.0) 60
2 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м не подлежит установ-

лению
3 Предельное количество этажей для объектов капитального строительства на земельном 

участке этаж не подлежит установ-
лению

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

4. Срок аренды (срок действия договора): 10 (десять) лет 8 (восемь) месяцев с даты подписания 
договора аренды земельного участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 3 614 600 руб. Шаг аукциона – 108 000 руб. Размер 
задатка – 723 000 руб. 

6. Земельный участок для строительства объектов дорожного сервиса по адресу:
 Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, улица Смирнова, 7/28  

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100066:349; площадь: 1125 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: объекты дорожного сервиса;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 1 кв.м расположена в охранной зоне 

тепломагистрали № 6 (реестровый номер 70:21-6.40); часть земельного участка площадью 44 кв.м 
расположена в охранной зоне тепловой сети ТМ № 6Г (реестровый номер 70:21-6.191); 

•	 обременения: на земельном участке расположены: башенный кран на железобетонном 
основании, являющийся стационарно установленным на открытой площадке грузоподъемным механизмом, 
перемещение которого возможно без несоразмерного ущерба его назначению и предусмотрено его 
техническими характеристиками, не являющийся объектом недвижимости; металлические вагончики; 
спец. техника; складирование строительного материала; земельный участок частично огорожен; часть 
земельного участка площадью 653 кв.м - самовольное занятие;

•	 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» № 678 от 01.10.2021.
Возможные точки подключения:
- водоснабжение: подключение к водопроводной линии Д400 мм по ул. Смирнова; 
- водоотведение: подключение к канализационной линии Д200мм. по ул. Смирнова.
Максимальная нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного (в т.ч. горячего водоснабжения) и 

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

ООО «Томскводоканал», в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении): 
4 квартал 2023.

- Газоснабжение: информация ООО «Газпром газораспределение Томск» от 07.10.2021.
Возможная точка подключения: при условии строительства распределительного газопровода высокого 

давления (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть 
газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 50 
м, по прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка. Максимальная нагрузка в возможной 
точке подключения: 100,0 м3/час (без учета технической возможности подачи газа по магистральным 
газопроводам газотранспортной организации). 

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

- Теплоснабжение: информация АО «ТомскРТС» № 1061/ТРТС/ПС/2220 от 15.10.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. Подключение системы 

теплоснабжения объекта целесообразно выполнить от собственного индивидуального источника тепловой 
энергии правообладателя земельного участка.
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- Телефонизация и радиофикация: информация ПАО «Ростелеком» № 1257 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 земельного участка, 
используемого в соответствии с видами разрешенного использования:

%
от площади земельного 
участка

1.1 - объекты дорожного сервиса (4.9.1) 15
2 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных 

участков м не подлежит установ-
лению

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

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

лению

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

Начальный размер ежегодной арендной платы – 353 600 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Размер задатка 
– 71 000 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 на основа-
нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 10 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

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

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

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

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, территория 
поселок Апрель, улица Снежная, 40.

Кадастровый номер: 70:21:0200057:759.
Площадь земельного участка: 950 кв.м».
Заместитель начальника департамента Ю.А. Туманов
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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 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Андрея Крячкова, ул. Юрия Ковалева, ул. Энтузиастов, ул. Архитекторов, 

ул. Константина Лыгина в г. Томске».

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 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Андрея Крячкова, ул. Юрия Ковалева, ул. Энтузиастов, ул. 
Архитекторов, ул. Константина Лыгина в г. Томске».

На основании постановления администрации Города Томска от 15.03.2022 № 201 в период 
с 17.03.2022 по 21.04.2022 были проведены общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Города Томска «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Андрея Крячкова, ул. Юрия Ковалева, ул. Энтузиастов, ул. Архитекторов, ул. 
Константина Лыгина в г. Томске».

В ходе общественных обсуждений оформлен и составлен протокол от 21.04.2022.  
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 14.03.2022 № 194 «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории, ограниченной ул. Андрея Крячкова, ул. Юрия Ковалева, ул. 
Энтузиастов, ул. Архитекторов, ул. Константина Лыгина в г. Томске» признать состоявшимися. 

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

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 70:21:0100042:3666 по адресу: Томская область, 
г. Томск, ул. Пушкина на участке от ул. Транспортной до Иркутского тракта, 70:21:0100054:229 по адресу: 
Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 75, 70:21:0100054:269 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 
Пушкина, 63, стр. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 в целях реконструкции водовода от ВНС 3-го подъема №1 по ул. 
Кирпичной до ул. Пушкина – ул. Транспортная в границах согласно прилагаемому описанию местополо-
жения границ публичного сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки можно в здании администра-
ции Октябрьского района Города Томска по адресу: 634050, г. Томск, ул. Пушкина, 17 (тел. 902-463). Срок 
подачи заявлений – до 23.05.2022 включительно.

Официальный сайт в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размеще-
но сообщение о возможном установлении сервитута: https://www.admin.tomsk.ru/pgs/arn в разделе «Органы 
администрации – администрация Октябрьского района Города Томска – Застройка и землепользование – 
Оповещение об установлении публичных сервитутов».

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

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

Администрация Ленинского района Города Томска информирует:
23.05.2022 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 

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

Организатор аукциона: Администрация Ленинского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукционов: г. 

Томск, ул. К. Маркса, 34, каб. №6, 23.05.2022 в 14:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на который завершится аукцион.

Предмет аукциона: право на заключение договоров о размещении нестационарных торговых объектов:
 - автомагазин для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, пер. Совпартшкольный, 

1(условно) площадью 6 кв.м., на период с 01.06.2022 по 31.08.2022. Начальная цена 6 582,62 руб., шаг 
аукциона 329,13 руб., задаток 1 316,52 руб.;

- автомагазин для торговли фастфудной продукцией по адресу: г. Томск, пер. Совпартшкольный, 
1(условно) площадью 14 кв.м., на период с 01.06.2022 по 30.09.2022. Начальная цена 20 423,01 руб., шаг 
аукциона 1021,15 руб., задаток 4 084,60 руб.;

Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск,                  ул. К. Маркса, 

34, 2-й этаж, каб.32 (тел.: 51-71-25) на следующий день после выхода информационного сообщения и 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок – 17.05.2022.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционах: 
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если заявка 

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

пронумерованы;
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: 

634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 34 
Получатель: ИНН/КПП7017131759/701701001 
ДФ АТ (Администрация Ленинского района Города Томска, ЛС08АДМЛ05125) 
Казначейский счет 03232643697010006500

В Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области, г. Томск
БИК 016902004 
Единый казначейский счет 40102810245370000058
ОКТМО 69701000, КБК 90500000000000000953
Задаток должен поступить на счет не позднее 17.05.2022.
В назначение платежа указывается «Задаток для участия в аукционе по адресу…..»
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 18.05.2022 в 14:00 часов по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34 по результатам рассмотрения 
заявок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов 
задатков.

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

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой определяется по 
результатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта в 
полном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора.

Дополнительная информация: аукцион проводится в отношении территорий, фактически занятых 
объектами, на основании ранее заключенных договоров.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта, 
а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://admin.tomsk.ru/
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Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. К. 

Маркса, 34, каб. 32, тел. 51-71-25.

Приложения: 1. Форма заявки на участие в аукционе на 1 л. в 1 экз.
2. Примерная форма договора на 6 л. в 1 экз.

Приложение 1
к аукционной документации

Форма заявки на участие в аукционе

Председателю аукционной комиссии 
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью), наименование предприятия
___________________________________________________

                                           (ИНН/ОГРН)
 Адрес места жительства/пребывания (нужное подчеркнуть) с указанием почтового индекса

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
                         (номер телефона заявителя (при наличии)

1. Заявка

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

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

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

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

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

наличии либо отсутствии зарегистрированных прав на земельный участок, указанный в заявлении.
5) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к субъекту 

малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством 
Российской Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего 
предпринимательства (в случае если нестационарный торговый объект, подлежащий размещению по 
договору, должен использоваться субъектом малого или среднего предпринимательства).

Подпись заявителя______________________________                     Дата «___»__________________  
_______

Приложение 2
к аукционной документации

Примерная форма договора о размещении нестационарного торгового объекта для его заключения 
по результатам аукциона
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Договор о размещении нестационарного торгового объекта № ____

г.Томск               «___» ________ 20__ г.

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. СРОК ДОГОВОРА

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

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

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

2.3. Период эксплуатации нестационарного торгового объекта по настоящему Договору: в течение всего 
срока действия настоящего Договора (либо указать конкретные периоды эксплуатации нестационарного 
торгового объекта).

2.4. По окончании срока действия настоящего Договора Владелец объекта обязан освободить 
Территорию от размещенного нестационарного торгового объекта, привести Территорию в 
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первоначальное состояние и передать Территорию Администрации по акту приема-передачи.
2.5. Стороны вправе установить, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, 

возникшим до его заключения.
2.6. В случае смерти Владельца объекта или его ликвидации настоящий Договор прекращает свое 

действие.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЦЕНЫ

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

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

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

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

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

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

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.7. не осуществлять на Территории деятельность, в результате которой создавались бы какие-либо 
препятствия (помехи или неудобства) третьим лицам;

4.4.8. своевременно производить в соответствии с условиями настоящего Договора оплату цены;
4.4.9. не передавать Территорию в пользование третьим лицам;
4.4.10. по окончании срока настоящего Договора, а также в случае досрочного его расторжения 
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освободить Территорию от нестационарного торгового объекта и выполнить иные обязанности в 
соответствии с пунктом 2.4 настоящего Договора.

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

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

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

8.3. Датой заключения настоящего Договора считается дата, проставленная в правом верхнем углу на 
первой странице настоящего Договора под его наименованием.
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8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и 
находящихся у Арендатора, Арендодателя.

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация:     Владелец объекта:
Администрация Ленинского      ______________________________
района Города Томска    ______________________________
ИНН: 7017131759      ИНН: _________________________
ОГРН: 1057002654830    ОГРН: ________________________
адрес: г.Томск, ул.К.Маркса, 34   адрес: ________________________

/___________/_____________/   /___________/_____________/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

«Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 70:21:0200017:128, по адресу: Томская область, 
г. Томск, пр-кт Комсомольский, 73, 70:21:0200017:316, по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Комсо-
мольский, 71, в целях размещения эксплуатации существующего объекта тепловых сетей – Сооружение, 
назначение: тепловая сеть, протяжённость – 103 м, инв. №069:401:002:000057970, адрес (местонахождение) 
объекта: Томская область, г. Томск, Комсомольский проспект, д.71, строен. 3, в границах согласно прилага-
емому описанию местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные участки можно в здании админист-
рации Кировского района Города Томска по адресу: 634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, кабинет № 9 (т.56-
35-47, 56-40-85, 56-40-99). Срок подачи заявлений – до 21.05.2022 включительно, дни и часы приема: ра-
бочие дни 9.00-13.00 — 14.00-18.00ч. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещено сообщение о возможном установлении сервитута: https://admin.tomsk.
ru/pgs/aw2.

Тепловые сети размещаются на основании Свидетельства о государственной регистрации права 70-АВ 
№574222 от 09.06.2014 г.».

Глава администрации     В.А. Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 70:21:0200017:128, по адресу: 
Томская область, г. Томск, пр-кт Комсомольский, 73, 70:21:0200017:316, по адресу: Томская область, г. 
Томск, пр. Комсомольский, 71, в целях размещения эксплуатации существующего объекта тепловых сетей 
– Сооружение, назначение: тепловая сеть, протяжённость – 103 м, инв. № 069:401:002:000057970, адрес 
(местонахождение) объекта: Томская область, г. Томск, Комсомольский проспект, д.71, строен. 3, в границах 
согласно прилагаемому описанию местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные участки можно в здании 
администрации Кировского района Города Томска по адресу: 634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, кабинет № 9 
(т.56-35-47, 56-40-85, 56-40-99). Срок подачи заявлений – до 21.05.2022 включительно, дни и часы приема: 
рабочие дни 9.00-13.00 — 14.00-18.00ч. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещено сообщение о возможном установлении сервитута: https://admin.tomsk.
ru/pgs/aw2.

Тепловые сети размещаются на основании Свидетельства о государственной регистрации права 
70-АВ № 574222 от 09.06.2014 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута 
в границах земельного участка с кадастровым номером 70:21:0200027:134 для размещения водопроводных 
сетей по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в пос. Залесье» в границах согласно прилагаемому 
описанию местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные участки можно в здании 
администрации Кировского района Города Томска по адресу: 634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, кабинет 
№ 9 (т.56-35-47, 56-40-99, 56-40-85). Срок подачи заявлений – до «14» мая 2022 г. включительно, 
дни и часы приема: рабочие дни 9.00-13.00 — 14.00-18.00ч. Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещено сообщение о возможном установлении 
сервитута: https://admin.tomsk.ru/pgs/aw2.

Основание установления публичного сервитута – Муниципальный контракт на проектно-
изыскательские работы от 21.04.2020 № 50, Технические условия на водоснабжение от 20.02.2021 № 69.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 70:21:0200017:128, по адресу: 
Томская область, г. Томск, пр-кт Комсомольский, 73, 70:21:0200017:316, по адресу: Томская область, г. 
Томск, пр. Комсомольский, 71, в целях размещения эксплуатации существующего объекта тепловых сетей 
– Сооружение, назначение: тепловая сеть, протяжённость – 103 м, инв. № 069:401:002:000057970, адрес 
(местонахождение) объекта: Томская область, г. Томск, Комсомольский проспект, д.71, строен. 3, в границах 
согласно прилагаемому описанию местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявление об учёте прав на земельные участки можно в здании 
администрации Кировского района Города Томска по адресу: 634034, г. Томск, пр. Кирова, 11а, кабинет № 9 
(т.56-35-47, 56-40-85, 56-40-99). Срок подачи заявлений – до 21.05.2022 включительно, дни и часы приема: 
рабочие дни 9.00-13.00 — 14.00-18.00ч. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещено сообщение о возможном установлении сервитута: https://admin.tomsk.
ru/pgs/aw2.

Тепловые сети размещаются на основании Свидетельства о государственной регистрации права 
70-АВ № 574222 от 09.06.2014 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

1. «Во исполнение распоряжения администрации Кировского района Города Томска от 08.04.2022 № 
325 «Об освобождении территории по адресу: г. Томск, ул. Карпова, 8-10 (усл.) от самовольно размещен-
ных временных объектов», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муници-
пального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постанов-
лением администрации Города Томска от 20.04.2010 № 345, в период с 25.04.2022 по 15.08.2022 будет 
произведен принудительный снос самовольно размещенных временных объектов (металлических гаражей, 
сараев) на территории Кировского района Города Томска по ул. Карпова, 8-10 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, пр. Кирова, 11а, 2-й этаж, каб. № 9, телефон +7 (3822) 56-40-85». 

2. «Во исполнение распоряжения администрации Кировского района Города Томска от 14.04.2022 № 
350 «Об освобождении территории по адресу: г. Томск, ул.  Нахимова, 12/1 (усл.) от самовольно разме-
щенных временных объектов», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муни-
ципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постанов-
лением администрации Города Томска от 20.04.2010 № 345, в период с 25.04.2022 по 15.08.2022 будет 
произведен принудительный снос самовольно размещенных временных объектов (металлических гаражей) 
на территории Кировского района Города Томска по ул. Нахимова, 12/1 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, пр. Кирова, 11а, 2-й этаж, каб. № 9, телефон +7 (3822) 56-40-85».

3. «Во исполнение распоряжения администрации Кировского района Города Томска от 14.04.2022 № 
351 «Об освобождении территории по адресу: г. Томск, пер. Инструментальный, 34 (усл.) от самовольно 
размещенных временных объектов», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории 
муниципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным по-
становлением администрации Города Томска от 20.04.2010 № 345, в период с 25.04.2022 по 15.08.2022 бу-
дет произведен принудительный снос самовольно размещенных временных объектов (металлических га-
ражей, сараев) на территории Кировского района Города Томска по пер. Инструментальному, 34 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, пр. Кирова, 11а, 2-й этаж, каб. № 9, телефон +7 (3822) 56-40-85».

4. «Во исполнение распоряжения администрации Кировского района Города Томска от 14.04.2022 № 
353 «Об освобождении территории по адресу: г. Томск, ул. Эуштинская, 74 (усл.) от самовольно разме-
щенных временных объектов», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муни-
ципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постанов-
лением администрации Города Томска от 20.04.2010 № 345, в период с 25.04.2022 по 15.08.2022 будет 
произведен принудительный снос самовольно размещенных временных объектов (металлических гаражей, 
сараев) на территории Кировского района Города Томска по ул. Эуштинская, 74 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, пр. Кирова, 11а, 2-й этаж, каб. № 9, телефон +7 (3822) 56-40-85».

5. «Во исполнение распоряжения администрации Кировского района Города Томска от 14.04.2022 № 
354 «Об освобождении территории по адресу: г. Томск, ул. П.Осипенко, 22 (усл.) от самовольно разме-
щенного временного объекта», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муни-
ципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постанов-
лением администрации Города Томска от 20.04.2010 № 345, в период с 25.04.2022 по 15.08.2022 будет 
произведен принудительный снос самовольно размещенного временного объекта (металлического киоска) 
на территории Кировского района Города Томска по ул. П.Осипенко, 22 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, пр. Кирова, 11а, 2-й этаж, каб. № 9, телефон +7 (3822) 56-40-85».

Глава администрации       В.А. Денисович 
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