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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.04.2022         № 213-ра

Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества

1. В соответствии с абзацем девятым подпункта 2 статьи 49, статьями 56.2 – 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 5 статьи 3 Закона Томской области от 9 июля 2015 года № 100-ОЗ «О зе-
мельных отношениях 

в Томской области», на основании ходатайства Областного государственного казенного учреждения 
«Управление автомобильных дорог Томской области» 

от 09.03.2022 № 554, документации по планировке территории, утвержденной распоряжением Департа-
мента архитектуры и строительства Томской области 

от 08.04.2021 № 90 «Об утверждении документации по планировке территории», 
в целях размещения объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги Малое 

транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 – 
км 5» изъять для государственных нужд Томской области в установленном порядке следующие земель-

ные участки:
1) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 500 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:6019, местоположение: местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н Том-
ский, п. Зональная Станция, ул. Звездная, 42/1;

2) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 500 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:6018, местоположение: местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н Том-
ский, п. Зональная Станция, 

ул. Звездная, 42, и расположенное на нем жилое здание – индивидуальный жилой дом с кадастровым 
номером 70:14:0300092:15495 площадью 75,8 кв. м по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Томский район, МО «Зональненское сельское поселение», п. Зональная Станция, ул. Звездная, д. 42;

3) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1000 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:4140, местоположение: местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н Том-
ский, пос. Зональная Станция, ул. Звездная, 46;

4) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 700 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:5986, местоположение: местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская область, 
Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 21, и расположенное на нем жилое здание – инди-
видуальный жилой дом с кадастровым номером 70:14:0300092:18129 площадью 131,6 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Зональненское сельское поселение», п. Зональ-
ная Станция, ул. Родниковая, 21;

5) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 639 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:3005, местоположение: местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н Том-
ский, п. Зональная станция, ул. Сиреневая, и расположенное на нем жилое здание – объект индивидуально-
го жилищного строительства с кадастровым номером 70:14:0300092:16347 площадью 123,9 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Зональненское сельское поселе-
ние, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, дом 21;

6) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 800 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:5988, местоположение: местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская область, Том-
ский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 24, и расположенное на нем жилое здание – индивиду-
альный жилой дом с кадастровым номером 70:14:0300092:17844 площадью 163,1 кв. м, местоположение: 
Российская Федерация, Томская область, Муниципальное образование «Зональненское сельское поселе-
ние», п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 24;

7) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 614 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:3017, местоположение: местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н Том-
ский, п. Зональная станция, ул. Сиреневая, 22;

8) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1067 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:3850, местоположение: местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н Том-
ский, п. Зональная Станция, ул. Урожайная, 2, и расположенное на нем жилое здание с кадастровым но-
мером 70:14:0300092:8302 площадью 150,9 кв. м, местоположение: Томская область, Томский район, п. 
Зональная Станция, ул. Урожайная, д. 2;

9) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 533 кв. м 
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с кадастровым номером 70:14:0300092:16188, местоположение: Российская Федерация, Томская об-
ласть, Томский район, МО «Зональненское сельское поселение», п. Зональная Станция, ул. Сибирская;

10) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 675 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:3863, местоположение: местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н 
Томский, п. Зональная Станция, ул. Сибирская, 2, и расположенное на нем жилое здание с кадастровым 
номером 70:14:0300092:8420 площадью 55,1 кв. м, местоположение: Томская область, Томский район, п. 
Зональная Станция, ул. Сибирская, дом 2;

11) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 502 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:8159, местоположение: местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская область, р-н 
Томский, п. Зональная Станция, ул. Янтарная, участок 2а, и расположенное на нем жилое здание с када-
стровым номером 70:14:0300092:8104 площадью 90,5 кв. м по адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, Томский район, МО «Зональненское сельское поселение», п. Зональная Станция, ул. Янтарная, д. 2а;

12) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 544 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:8161, местоположение: местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская область, Том-
ский р-н, п. Зональная Станция, ул. Янтарная, участок 2, и расположенное на нем жилое здание – индиви-
дуальный жилой дом с кадастровым номером 70:14:0300092:8351 площадью 158,6 кв. м 

по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Зональненское сельское по-
селение», п. Зональная Станция, ул. Янтарная, дом 2;

13) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 544 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:8160, местоположение: местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская область, р-н 
Томский, п. Зональная Станция, ул. Литейная, участок 1, и расположенное на нем жилое здание – объект 
индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 70:14:0300092:8342 площадью 172,8 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Зональненское сельское по-
селение», п. Зональная Станция, ул. Литейная, д. 1;

14) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 700 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:5993, местоположение: местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская область, Том-
ский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 22;

15) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 639 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:3004, местоположение: местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н Том-
ский, п. Зональная станция, ул. Сиреневая, 23, и расположенное на нем жилое здание – индивидуальный 
жилой дом с кадастровым номером 70:14:0300092:17833 площадью 301,1 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, Томский муниципальный район, Зональненское сельское поселение, п. Зональ-
ная Станция, ул. Сиреневая, дом 23;

16) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 614 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:3016, местоположение: местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н Том-
ский, п. Зональная станция, 

ул. Сиреневая, 24, и расположенные на нем объекты недвижимости: индивидуальный жилой дом с ка-
дастровым номером 70:14:0300092:16281 площадью 112 кв. м по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, д. 24; нежилое здание – гараж 

с кадастровым номером 70:14:0300092:17638 площадью 41,2 кв. м, местоположение: Российская Феде-
рация, Томская область, Томский муниципальный район, Зональненское сельское поселение, пос. Зональ-
ная Станция, ул. Сиреневая; нежилое здание – баня с кадастровым номером 70:14:0300092:17639 площа-
дью 21 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, 
Зональненское сельское поселение, пос. Зональная Станция, ул. Сиреневая;

17) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1000 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:3002 по адресу: Томская область, 
р-н Томский, п. Зональная Станция, ул. Сиреневая, 26;
18) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1000 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:3001 по адресу: Томская обл., р-н Томский, п. Зональная Стан-

ция, ул. Сиреневая, 25;
19) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 4481 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:6720, местоположение: местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская область, Том-
ский район, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала;

20) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 541 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0312001:839 по адресу: Российская Федерация, Томская область, Том-

ский муниципальный район, Зональненское сельское поселение, п. Зональная Станция, ул. Строительная, 
№ 1б/3;

21) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 543 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0312001:837 по адресу: Российская Федерация, Томская область, Том-

ский муниципальный район, Зональненское сельское поселение, п. Зональная Станция, ул. Строительная, 
№ 1б/1;

22) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 541 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0312001:838 по адресу: Российская Федерация, Томская область, Том-

ский муниципальный район, Зональненское сельское поселение, п. Зональная Станция, ул. Строительная, 
№ 1б/2;

23) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1625 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0312001:840 по адресу: Российская Федерация, Томская область, Том-

ский муниципальный район, Зональненское сельское поселение, п. Зональная Станция, ул. Строительная, 



5СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

6 
от

 1
4.

04
.2

02
2 

г.

№ 1б/4;
24) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 817 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:5996, местоположение: местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская область, Том-
ский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 23;

25) земельный участок площадью 325 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участ-
ка из земель населенных пунктов площадью 9050 кв. м 

с кадастровым номером 70:21:0200027:11179 по адресу: Томская область, г. Томск, Коларовский тракт, 
8а;

26) земельный участок площадью 97 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения площадью 724 кв. м с кадастровым номером 70:14:0350001:110 
по адресу: Томская обл., р-н Томский, окр. п. Степановка, с.т. «Весна», уч. № 214;

27) земельный участок площадью 36 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельно-
го участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 555 кв. м с кадастровым номером 
70:14:0350001:120, местоположение: обл. Томская, р-н Томский, окр. п. Степановка, с. т. «Весна», уч. № 
218;

28) земельный участок площадью 84 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения площадью 400 кв. м с кадастровым номером 70:14:0350001:40 
по адресу: Томская обл., р-н Томский, окр. п. Степановка, с. т. «Весна», уч. № 213;

29) земельный участок площадью 18718 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного 
участка из земель населенных пунктов площадью 

124796 кв. м с кадастровым номером 70:14:0000000:2497 по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, р-н Томский, МО «Зональненское сельское поселение», п. Зональная Станция, пер. Тепличный, 4;

30) земельный участок площадью 715 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участ-
ка из земель населенных пунктов площадью 7852 кв. м 

с кадастровым номером 70:14:0312001:37, местоположение: местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Томская, р-н Томский, 
п. Зональная Станция, ул. Светлая, 15/1, и расположенное на нем нежилое здание с кадастровым номером 
70:14:0312001:518 площадью 688,8 кв. м, местоположение: Томская область, 

р-н Томский, п. Зональная станция, ул. Светлая, д. 15/1;
31) земельный участок площадью 387 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участ-

ка из земель населенных пунктов площадью 1000 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:4141, местоположение: местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н Том-
ский, пос. Зональная Станция, ул. Звездная, 44;

32) земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1500 кв. м с кадастровым номером 
70:14:0000000:2719, местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Томская область, Томский 
район, МО «Зональненское сельское поселение», п. Зональная Станция, 

ул. Тихая, 46, и расположенное на нем жилое здание – жилой дом с кадастровым номером 
70:14:0300092:5280 площадью 410,5 кв. м, местоположение: Томская область, р-н Томский, п. Зональная 
станция, ул. Тихая, д. 46;

33) земельный участок площадью 3888 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного 
участка из земель населенных пунктов площадью 

17014 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:8781, местоположение: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская об-
ласть, Томский район;

34) земельный участок площадью 2118 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного 
участка из земель населенных пунктов площадью 

2249 кв. м с кадастровым номером 70:14:0312002:1416, местоположение: Российская Федерация, Том-
ская область, Томский район, п. Зональная Станция, 

ул. Светлая;
35) земельный участок площадью 389 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участ-

ка из земель населенных пунктов площадью 18490 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0312002:1419, местоположение: Российская Федерация, Томская об-

ласть, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая;
36) земельный участок площадью 1142 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 
5730 кв. м с кадастровым номером 70:14:0312002:309, местоположение: Томская обл., р-н Томский, п. 

Зональная Станция, ул. Светлая, 27А;
37) земельный участок площадью 456 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участ-

ка из земель населенных пунктов площадью 6590 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0000000:1743, местоположение: Томская область, Томский район, зе-

мельный участок расположен в западной части кадастрового квартала;
38) земельный участок площадью 118 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участ-

ка из земель населенных пунктов площадью 18899 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:8805, местоположение: местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская область, р-н 
Томский;

39) земельный участок площадью 5032 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного 
участка из земель населенных пунктов площадью 

17292 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:8757, местоположение: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская об-
ласть, р-н Томский;

40) земельный участок площадью 784 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участ-
ка из земель населенных пунктов площадью 2007 кв. м 
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с кадастровым номером 70:14:0300092:4054, местоположение: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н Том-
ский, п. Зональная Станция, 

ул. Счастливая, 19;
41) земельный участок площадью 18,04 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного 

участка из земель населенных пунктов 
площадью 1739 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:4061, местоположение: местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Томская обл., 

р-н Томский, п. Зональная Станция;
42) земельный участок площадью 11973 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного 

участка из земель населенных пунктов площадью 
12312 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:13841, местоположение: местоположение установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 
Федерация, Томская область, Томский район;

43) земельный участок площадью 3776 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного 
участка из земель населенных пунктов 

площадью 20000 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:113, местоположение: Томская обл., Том-
ский р-н, земельный участок расположен 

в западной части кадастрового квартала;
44) земельный участок площадью 7091 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельно-

го участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 11700 кв. м с кадастровым номером 
70:14:0300092:7396, местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская область, р-н Томский, земельный участок 
расположен в западной части кадастрового квартала 70:14:0300092;

45) земельный участок площадью 22824 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельно-
го участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 27100 кв. м с кадастровым номером 
70:14:0300092:7388, местоположение: Томская область, Томский район, земельный участок расположен в 
южной части кадастрового квартала;

46) земельный участок площадью 40054 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного 
участка из земель населенных пунктов 

площадью 41361 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:19273 по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. «Калинка»;

47) земельный участок площадью 946 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участ-
ка из земель населенных пунктов площадью 8466 кв. м 

с кадастровым номером 70:14:0300092:8772, местоположение: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская область, Том-
ский район;

48) земельный участок площадью 3864 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного 
участка из земель населенных пунктов площадью 

946192 кв. м с кадастровым номером 70:14:0300092:19274 по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, Томский район, п. Зональная Станция, 

мкр. «Калинка»;
49) земельный участок площадью 119 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участ-

ка из земель населенных пунктов площадью 15917 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:8770, местоположение: Томская область, Томский район;
50) земельный участок площадью 9 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка 

из земель населенных пунктов площадью 6562 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:8803, местоположение: местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская область, Том-
ский район;

51) земельный участок площадью 166 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельно-
го участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 499 кв. м с кадастровым номером 
70:14:0350001:465 по адресу: Томская обл., р-н Томский, окр. п. Степановка, с. т. «Весна», уч. № 1283;

52) земельный участок площадью 89 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельно-
го участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 440 кв. м с кадастровым номером 
70:14:0350001:466 по адресу: 

Томская обл., р-н Томский, окр. п. Степановка, с. т. «Весна», уч. № 1284;
53) земельный участок площадью 55 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения площадью 600 кв. м с кадастровым номером 70:14:0350001:41 
по адресу: Томская обл., р-н Томский, окр. п. Степановка, с. т. «Весна», уч. № 212;

54) земельный участок площадью 74 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения площадью 500 кв. м с кадастровым номером 70:14:0350001:42 
по адресу: Томская обл., р-н Томский, окр. п. Степановка, с. т. «Весна», уч. № 213а;

55) земельный участок площадью 87 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельно-
го участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 900 кв. м с кадастровым номером 
70:14:0350001:628, местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н Томский, 

окр. п. Степановка, с. т. «Весна», уч. № 219;
56) земельный участок площадью 480 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участ-

ка из земель населенных пунктов площадью 49096 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:18100, местоположение: Российская Федерация, Томская об-

ласть, Томский район, п. Зональная Станция, 
мкр. «Калинка»;
57) земельный участок площадью 73 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка 

из земель населенных пунктов площадью 649 кв. м 
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с кадастровым номером 70:14:0300092:16189, местоположение: Российская Федерация, Томская об-
ласть, Томский район, МО «Зональненское сельское поселение», п. Зональная Станция, ул. Сибирская;

58) земельный участок площадью 279 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участ-
ка из земель населенных пунктов площадью 919 кв. м 

с кадастровым номером 70:14:0300092:3870, местоположение: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н Том-
ский, п. Зональная Станция, 

ул. Янтарная, 1;
59) земельный участок площадью 88 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельного участка 

из земель населенных пунктов площадью 1087 кв. м 
с кадастровым номером 70:14:0300092:19272 по адресу: Российская Федерация, Томская область, Том-

ский район, п. Зональная Станция, мкр. «Калинка»;
60) земельный участок площадью 226 кв. м, подлежащий образованию путем раздела земельно-

го участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 700 кв. м с кадастровым номером 
70:14:0300092:3895 по адресу: Томская обл., р-н Томский, окр. п. Степановка, с. т. «Весна», уч. № 1309а.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области в течение 10 дней со дня 
принятия настоящего распоряжения:

1) осуществить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Администрации Томской 
области;

2) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа по 
месту нахождения земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Комитету по общим вопросам Администрации Томской области в течение 10 дней со дня принятия 
настоящего распоряжения направить копию настоящего распоряжения в Управление Росреестра по Том-
ской области, Областное государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Том-
ской области», а также письмом с уведомлением о вручении правообладателям земельных участков и иных 
объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в том числе по месту нахожде-
ния объектов недвижимости, указанных в подпунктах 2), 4), 5), 6), 8), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 30), 32) пун-
кта 1 настоящего распоряжения. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Губернатора Томской области по инвестиционной политике 
и имущественным отношениям.

И.о. Губернатора Томской области      А.М. Рожков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.04.2022        № р 330

О создании условий для реализации на территории муниципального образования «Город Томск» 
мероприятий по газификации

В целях реализации на территории муниципального образования «Город Томск» мероприятий по га-
зификации, предусмотренных Генеральным планом муниципального образования «Город Томск», Про-
граммой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
«Город Томск», Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышлен-
ных и иных организаций Томской области на 2019 – 2023 годы, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Гра-
жданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Уставом Города Томска, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Город Томск», утвержденным решением 
Думы Города Томска от 19.06.2018 № 847,

1. Органам администрации Города Томска, приобретшим от имени муниципального образования «Го-
род Томск» в результате процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», исключительные права на реализацию проектной документации объектов капитального 
строительства, строительство или реконструкция которых предусмотрены Региональной программой га-
зификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 
2019 – 2023 годы (далее – Региональная программа), обеспечить:

1) в срок не позднее 01.05.2022 информирование хозяйствующих субъектов, участвующих в реализации 
мероприятий Региональной программы (далее – хозяйствующие субъекты), о возможности предоставления 
на безвозмездной основе принадлежащих муниципальному образованию «Город Томск» имущественных 
прав на использование проектной документации объектов капитального строительства, строительство или 
реконструкция которых предусмотрены Региональной программой (далее – Проектная документация), в 
целях организации газоснабжения населения муниципального образования «Город Томск» и реализации 
в границах муниципального образования «Город Томск» мероприятий Региональной программы в равной 
мере каждому участнику товарного рынка (пункт 5 части 4 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»), в том числе путем размещения соответствующей информации и пе-
речня Проектной документации на Официальном портале муниципального образования «Город Томск»;

2) в срок не позднее 01.05.2022 определение муниципальными правовыми актами руководителей соот-
ветствующих органов администрации Города Томска регламента рассмотрения в соответствующем органе 
заявлений хозяйствующих субъектов о предоставлении на безвозмездной основе принадлежащих муници-
пальному образованию «Город Томск» имущественных прав на использование Проектной документации в 
целях организации газоснабжения населения муниципального образования «Город Томск» и реализации в 
границах муниципального образования «Город Томск» мероприятий Региональной программы, и проверки 
соответствующих хозяйствующих субъектов и представленным ими заявлений на соответствие положени-
ям Региональной программы с учетом положений подпункта 4 настоящего пункта;

3) в срок не позднее 01.05.2022 прием заявлений хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 2 
настоящего пункта, и проверку соответствующих хозяйствующих субъектов и представленным ими заяв-
лений на соответствие положениям Региональной программы;

4) по результатам рассмотрения заявлений хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 2 насто-
ящего пункта, и при условии соответствия хозяйствующих субъектов и представленным ими заявлений 
положениям Региональной программы обеспечить подготовку муниципальных правовых актов админист-
рации Города Томска о предоставлении на безвозмездной основе принадлежащих муниципальному обра-
зованию «Город Томск» имущественных прав на использование Проектной документации в целях орга-
низации газоснабжения населения муниципального образования «Город Томск» и реализации в границах 
муниципального образования «Город Томск» мероприятий Региональной программы;

5) исполнение муниципальных правовых актов администрации Города Томска, указанных в подпункте 
4 настоящего пункта, и предоставление хозяйствующим субъектам имущественных прав на использование 
Проектной документации в установленном законодательством порядке.

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

разования «Город Томск»;
2) разместить настоящее распоряжение на Официальном портале муниципального образования «Го-

род Томск».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска 

по экономическому развитию.

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

 07.04.2022         № 302

О мероприятиях по организации благоустройства территории муниципального образования «Город 
Томск» в 2022 году

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения внешнего 
облика территории муниципального образования «Город Томск», наведения и поддержания санитарного 
порядка, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить:
1) весенний месячник благоустройства территории муниципального образования «Город Томск» с 

07.04.2022 по 15.05.2022, с соблюдением мер безопасности и рекомендаций по профилактике новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), подготовленных Роспотребнадзором; 

2) осенний месячник благоустройства территории муниципального образования «Город Томск» с 
05.09.2022 по 10.10.2022.

2. Создать штаб по благоустройству территории муниципального образования «Город Томск» (далее 
- штаб) в составе согласно приложению к настоящему постановлению и возложить на него координацию 
работы по проведению месячников благоустройства территории муниципального образования «Город 
Томск».

Руководителю штаба – заместителю Мэра Города Томска по благоустройству заседания штаба прово-
дить по мере необходимости.

3. Департаменту дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска:
1) организовать совместно с главами администраций районов Города Томска, руководителями органи-

заций всех форм собственности по согласованию с ними уборку прилегающих к зданиям, строениям, соо-
ружениям территорий, уборку внутриквартальных проездов; 

2) организовать:
а) уборку объектов зеленого хозяйства;
б) уборку и ремонт автомобильных дорог, ликвидацию последствий проведения земляных работ;
в) окраску колесоотбойного бруса на мостовых сооружениях;
г) окраску столбов освещения;
3) в период распространения новой коронавирусной инфекции работы, указанные в подпунктах 1-2 

пункта 3 настоящего постановления, производить с соблюдением социальной дистанции, мер безопасно-
сти и рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленных Ро-
спотребнадзором.

4. Главам администраций районов Города Томска:
1) обеспечить привлечение в установленном законодательством Российской Федерации порядке лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, собственников помещений в многоквартирных 
домах, индивидуальных жилых домов для благоустройства придомовых территорий;

2) в период распространения новой коронавирусной инфекции работы, указанные в подпункте 1 пун-
кта 4 настоящего постановления, производить с соблюдением социальной дистанции, мер безопасности 
и рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленных Роспо-
требнадзором.

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

6. Управлению информационной политики и общественных связей администрации Города Томска 
обеспечить освещение хода проведения месячников благоустройства территории муниципального обра-
зования «Город Томск» в средствах массовой информации, в том числе с указанием о соблюдении соци-
альной дистанции, мер безопасности и рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), подготовленных Роспотребнадзором.

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-

ка по благоустройству.

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

от 07.04.2022 № 302

СОСТАВ
ШТАБА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

Руководитель штаба:
Черноус Вячеслав Михайлович - Заместитель Мэра Города Томска по благоустройству. 
Участники штаба:
Сладкин Сергей Владимирович - И.о. заместителя Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам;
Мальсагова Анна Сергеевна - И.о. заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента финансов 

администрации Города Томска;
Макаров Алексей Александрович - Заместитель Мэра Города Томска по архитектуре и строительству;
Абасов Руслан Арифович - Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента городского хозяйст-

ва администрации Города Томска;

Чубенко Константин Иванович

Суходолов Александр Викторович

- Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике; 

- Начальник департамента капитального строительства администрации Города 
Томска;

Денисович Валентина Алексеевна

Садковская Светлана Геннадьевна

- Глава администрации Кировского района Города Томска;

- Глава администрации Ленинского района Города Томска;
Лозовский Сергей Иванович - Глава администрации Октябрьского района Города Томска;
Шипицын Вячеслав Анатольевич - И.о. главы администрации Советского района Города Томска;
Глебович Николай Александрович - Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства админист-

рации Города Томска;
Бурова Наталья Николаевна - Начальник департамента управления муниципальной собственностью админи-

страции Города Томска;
Савенков Максим Георгиевич - Начальник департамента образования администрации Города Томска;
Белоусов Андрей Валерьевич - Начальник управления физической культуры и спорта администрации Города 

Томска;
Шостак Денис Аркадьевич - Начальник управления культуры администрации Города Томска;

Сметанина Татьяна Алексеевна

- Начальник управления информационной политики и общественных связей 
администрации Города Томска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.04.2022         № 310

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 14.06.2018 № 504 
«Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидий некоммерческим 

организациям в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015-
2025 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска, постановлением администрации Города 
Томска от 19.09.2014 № 939 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие городского сообще-
ства» на 2015-2025 годы», в целях актуализации муниципального правового акта муниципального образо-
вания «Город Томск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 14.06.2018 № 504 «Об утверждении По-

рядка определения объёма и предоставления субсидий некоммерческим организациям в рамках муници-
пальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015-2025 годы» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 01.12.2020 № 45 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов» заменить словами «от 09.12.2021 № 291 «О бюджете муни-
ципального образования «Город Томск» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»;

2) в приложении 1 к постановлению:
а) в абзаце втором пункта 4 слова «решением Думы Города Томска от 01.12.2020 № 45 «О бюджете му-

ниципального образования «Город Томск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» заменить сло-
вами «решением Думы Города Томска от 09.12.2021 № 291 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Томск» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»;

б) в абзаце первом подпункта «б» подпункта 1, в абзаце четырнадцатом пункта 7 слова «, в котором пла-
нируется заключение договора о предоставлении субсидии» заменить словами «подачи заявления»;

в) в абзаце девятом пункта 8:
- слово «начальником» заменить словом «руководителем»;
- слово «начальника» заменить словом «руководителя»;
г) в пункте 11:
- в абзаце первом подпункта 3 слова «, в котором планируется заключение договора о предоставлении 

субсидии» заменить словами «подачи заявления»;
- в подпункте 10 слова «достижение результата предоставления субсидии и показателя» заменить сло-

вами «достижение значений результата предоставления субсидии и показателя»;
д) в пункте 13:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«13. Результатом предоставления субсидии является обеспечение реализации по состоянию на 30 дека-

бря текущего года не менее 10 мероприятий.»;
- в абзаце втором слова «достижения результата» заменить словами «достижения значения результата»;
е) в пункте 15:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) отчетность о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимо-

го для достижения результата предоставления субсидии, в срок не позднее 3-го числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной департамен-
том финансов администрации Города Томска;»;

- в подпункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2) отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, в срок не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме, определенной 
типовой формой соглашения, установленной департаментом финансов администрации Города Томска, с 
приложением заверенных руководителем НКО (лицом, действующим на основании доверенности) и печа-
тью НКО копий документов, подтверждающих расходование средств:»;

в абзаце третьем знак «;» заменить знаком «.»;
абзац четвертый исключить;
ж) пункт 16 изложить в следующей редакции:
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«16. Соблюдение условий, цели и порядка предоставления субсидии подлежит проверке Управлением, 
а также органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, 
установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Томск» и договором о предоставлении субсидии.

Управление осуществляет проверку соблюдения НКО и лицами, являющимися поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по договору о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, порядка и условий предостав-
ления субсидии, в том числе в части достижения результатов её предоставления. Органы муниципального 
финансового контроля осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.»;

з) в подпункте 1 пункта 17:
- в абзаце первом слова «недостижения результата предоставления субсидии, показателя» заменить 

словами «недостижения значений результата предоставления субсидии и показателя»;
- в подпункте «а» слова «недостижения результата предоставления субсидии, показателя» заменить 

словами «недостижения значений результата предоставления субсидии и показателя».
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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.04.2022         № 311

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 29.12.2015 №1318 «О 
создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в 

пределах территории муниципального образования «Город Томск»

В целях совершенствования деятельности межведомственной комиссии по обследованию мест массо-
вого пребывания людей в пределах территории муниципального образования «Город Томск», в связи с из-
менением состава межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в пре-
делах территории муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 29.12.2015 №1318 «О создании межве-

домственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в пределах территории муни-
ципального образования «Город Томск»» изменение, изложив приложение 1 к постановлению в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

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

от 07.04.2022 № 311

Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 29.12.2015 № 1318

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ МЕСТ
МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

1 Сладкин Сергей Владимирович И.о. заместителя Мэра Города Томска по безопасности и общим 
вопросам, председатель комиссии;

2 Вихров Сергей Петрович Консультант комитета общественной безопасности администрации 
Города Томска, член комиссии;

3 Потарский Константин Владимирович Заместитель главы администрации Кировского района Города Томс-
ка, член комиссии;

4 Боровских Татьяна Александровна Заместитель главы администрации Октябрьского района Города 
Томска, член комиссии;

5 Шипицын Вячеслав 
Анатольевич

И.о. главы администрации Советского района Города Томска, член 
комиссии;

6 Морозова Наталия Викторовна Заместитель главы администрации Ленинского района Города Томс-
ка, член комиссии;

7 Наконечный Сергей
Анатольевич

Начальник 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Томской области, член комиссии;

8
Дмитриев Александр Владимирович
(по согласованию)

Начальник отделения организации охраны объектов, подлежащих 
обязательной охране, комплексной защиты объектов УВО по г. 
Томску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской области», 
член комиссии;

9 Дмитриев Вячеслав Сергеевич
(по согласованию) Представитель УФСБ России по Томской области, член комиссии; 

10 (по согласованию) Представитель ОМВД России по Кировскому району г. Томска, член 
комиссии;

11 (по согласованию) Представитель ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска, 
член комиссии;

12 (по согласованию) Представитель ОМВД России по Советскому району г. Томска, член 
комиссии;

13 (по согласованию) Представитель ОМВД России по Ленинскому району г. Томска, член 
комиссии;

14 (по согласованию)
Собственники места массового пребывания людей или лица, ис-
пользующие место массового пребывания людей на ином законном 
основании (правообладатели места массового пребывания людей), 
члены комиссии.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.04.2022         № 312

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.12.2017 № 1263 
«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии бюджетным 

учреждениям на создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением из бюджета муниципального обра-
зования «Город Томск» субсидии бюджетным учреждениям на создание, хранение, использование и вос-
полнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Города Томска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.12.2017 № 1263 «Об утверждении по-

рядка определения объема и условий предоставления субсидии бюджетным учреждениям на создание, хра-
нение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Томск» следующие измене-
ния:

В Порядке определения объема и условий предоставления субсидии бюджетным учреждениям на со-
здание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденном указанным постановлением:

1) в подпункте 2 пункта 9 знак «.» заменить знаком «;»;
2) после пункта 9 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Результатом предоставления Субсидии является создание, хранение, использование и восполне-

ние резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории муниципального образования «Город Томск» в соответствии с утвержденными муниципальными 
правовыми актами администрации Города Томска номенклатурой и объемами резерва материальных ре-
сурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального обра-
зования «Город Томск». 

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления Субсидии, является количе-
ство материальных ресурсов резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Томск», находящихся в местах по-
стоянного хранения материальных ресурсов, определенных в соответствии с муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск». 

Целевое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления Субсидии, 
устанавливается в соглашении о предоставлении Субсидии.»;

3) пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:
«13. Отчет о достижении результата, указанного в пункте 9.1 настоящего Порядка, и показателя, необ-

ходимого для достижения результата предоставления Субсидии, а также о реализации предусмотренного 
соглашением о предоставлении Субсидии плана мероприятий по достижению результата предоставления 
Субсидии предоставляется Учреждением Учредителю (почтовой связью, лично) один раз в год в срок не 
позднее 20-го декабря текущего года, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

14. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субси-
дия, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку предоставляется Учреждением Учредителю 
(почтовой связью, лично) ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, с приложением документов, подтверждающих осуществление указанных расходов: копии документов 
(гражданско-правовых договоров, счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказан-
ных услуг) (по выбору Учреждения) и иная информация в форме документов, подтверждающих произ-
ведённые расходы и их целевое назначение.

Учредитель вправе устанавливать в соглашении о предоставлении Субсидии дополнительные формы 
отчетности и сроки их предоставления.»;

4) приложение изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
5) дополнить приложением 2 в редакции согласно приложению 2 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 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 1
к постановлению

администрации Города Томска
от 07.04.2022 № 312

Приложение 1
к Порядку

определения объема и условий предоставления субсидии
бюджетным учреждениям на создание, хранение, использование

и восполнение резерва материальных ресурсов
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального образования «Город Томск»

Отчет 
о достижении результата предоставления субсидии бюджетным учреждениям на создание, хранение, 

использование и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Томск»

 __________________________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

по состоянию на ________ 20__ г.

№ п/п Результат предоставле-
ния субсидии

Показатель, необходи-
мый для достижения 
результата предоставле-
ния субсидии

Плановое значение 
показателя, необходимого 
для достижения результата 
предоставления субсидии

Достигнутое значение 
показателя, необходимого 
для достижения резуль-
тата предоставления 
субсидии (достижение/
недостижение значения 
результата предоставле-
ния субсидии)

Причины недостижения 
планового значения пока-
зателей, необходимых для 
достижения результата 
предоставления субсидии 
(значения результата пре-
доставления субсидии)

1.

Отчет
о реализации предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии бюджетным учреждениям на 
создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Томск» плана 
мероприятий по достижению результата предоставления субсидии

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Срок выполнения 
мероприятия 

Сведения об исполне-
нии / неисполнении 
мероприятия  

Причины неисполнения мероприятия

1.

Руководитель учреждения _________________ (_______________________________)
                                                        (подпись)                     (расшифровка подписи)

«__» ____________ 20__ г.»
         М.П.
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Приложение 2
к постановлению

администрации Города Томска
от 07.04.2022 № 312

Приложение 2
к Порядку

определения объема и условий предоставления субсидии
бюджетным учреждениям на создание, хранение, использование

и восполнение резерва материальных ресурсов
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального образования «Город Томск»

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, предоставляемая

бюджетным учреждениям на создание, хранение, использование
и восполнение резерва материальных ресурсов

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального образования «Город Томск»

_______________________________________________________
(наименование бюджетного учреждения)

по состоянию на ________ 20__ г.

№ п/п Цель использования 
субсидии Код субсидии Плановый объем 

средств (р.)
Объем кассо-
вых выплат
(р.)

Объем фактически израсходо-
ванных средств за отчетный 
период (р.)

Примечание

Руководитель учреждения ___________ _____________________ 
   (подпись)  (расшифровка подписи)

«___» __________ 20__ г.
М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.04.2022         № 313

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты администрации Города Томска

В целях повышения качества и эффективности предоставления муниципальных услуг, руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением администрации Города Томска от 15.05.2015 № 422 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией Города Томска и Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предо-
ставляемых администрацией Города Томска», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 30.10.2014 № 1125 «Об утверждении По-

рядка установления размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения», следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «по телефону (3822) 40-83-91» заменить словами «по телефону (3822) 99-12-35»;
2) в абзаце первом пункта 3 слова «(О.Н. Берлина)» исключить;
3) в пункте 4 слова «(А.В. Комогорцев)» исключить;
4) в пункте 2.2 Порядка установления размера платы за содержание жилого помещения для собствен-

ников помещений в многоквартирном доме, не принявших на общем собрании решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, являющегося приложением к постановлению:

а) в подпункте «з» исключить слова «твердых коммунальных и»;
б) подпункт «к» дополнить словами «(при обращении управляющей организации)»;
в) в подпункте «л» исключить слова «твердых коммунальных и»;
г) абзац тринадцатый исключить.
2. Внести в постановление администрации Города Томска от 02.06.2015 № 484 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за со-
держание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на 
общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения» следующие 
изменения:

в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы 
за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших 
на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения» (далее – 
административный регламент):

1) в пункте 2.6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции: «2.6. Перечень документов, предоставляемых зая-

вителями из числа собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на общем собрании 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, или их представителей, для по-
лучения муниципальной услуги, содержится в таблице 1 приложения 3 к административному регламенту. 

Перечень документов, предоставляемых заявителями из числа управляющих организаций, в управле-
нии которых находится многоквартирный дом, собственники которого не приняли на общем собрании ре-
шение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, содержится в таблице 2 прило-
жения 3 к административному регламенту.»;

б) в подпункте «б» слова «либо должны быть нотариально удостоверены (по выбору заявителя)» 
исключить;

2) абзац второй подпункта 3.4.2 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«В случае если заявителем самостоятельно не представлены копии протоколов общих собраний собст-

венников помещений в многоквартирном доме, составленные после 11.01.2018, указанные в пунктах 4, 5, 7, 
10 таблицы 1 приложения 3 к административному регламенту (при обращении собственников помещений 
в многоквартирном доме, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения, или их представителя) или указанные в пунктах 5, 6, 8, 11 таблицы 2 прило-
жения 3 к административному регламенту (при обращении управляющей организации, в управлении кото-
рой находится многоквартирный дом, собственники которого не приняли на общем собрании решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения), либо в представленных копиях протоко-
лов выявлены противоречивые и (или) недостоверные сведения, уполномоченный сотрудник администра-
ции района готовит в адрес Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области 
межведомственный запрос о предоставлении копий документов, указанных в пунктах 4, 5, 7, 10 таблицы 
1 или в пунктах 5, 6, 8, 11 таблицы 2 приложения 3 к настоящему административному регламенту, в срок, 
предусмотренный частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».»;

3) в пункте 3.5:
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а) абзац первый подпункта 3.5.4 изложить в следующей редакции:
«3.5.4. В случае если в заявлении и приложенных к нему документах выявлены противоречивые и (или) 

недостоверные сведения, уполномоченный сотрудник Управления готовит проект письма заявителю о пре-
доставлении дополнительных документов, уточняющих сведения заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов, указанных в пунктах 6-11 таблицы 1 приложения 3 к административному регламенту (при обра-
щении собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на общем собрании решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения, или их представителя) или в пунктах 7-12 
таблицы 2 приложения 3 к административному регламенту (при обращении управляющей организации, в 
управлении которой находится многоквартирный дом, собственники которого не приняли на общем собра-
нии решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения), и о продлении срока пре-
доставления муниципальной услуги на 5 рабочих дней.»;

б) абзац второй подпункта 3.5.6 изложить в следующей редакции:
«В случае если по истечении 5 рабочих дней с даты направления письма заявитель представил допол-

нительные документы, уточняющие сведения заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в 
пунктах 6-11 таблицы 1 приложения 3 к административному регламенту (при обращении собственников 
помещений в многоквартирном доме, не принявших на общем собрании решение об установлении разме-
ра платы за содержание жилого помещения, или их представителя) или в пунктах 7-12 таблицы 2 прило-
жения 3 к административному регламенту (при обращении управляющей организации, в управлении кото-
рой находится многоквартирный дом, собственники которого не приняли на общем собрании решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения), уполномоченный сотрудник Управления 
приступает к исполнению административного действия, предусмотренного пунктом 3.7 административно-
го регламента.»;

4) подпункт 3.6.1 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем до-

полнительных документов по истечении 5 рабочих дней с даты направления заявителю письма о предо-
ставлении дополнительных документов, уточняющих сведения заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, указанных в пунктах 6-11 таблицы 1 приложения 3 к административному регламенту (при обращении 
собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на общем собрании решение об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения, или их представителя) или в пунктах 7-12 та-
блицы 2 приложения 3 к административному регламенту (при обращении управляющей организации, в 
управлении которой находится многоквартирный дом, собственники которого не приняли на общем собра-
нии решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения).»;

5) приложение 3 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

3. 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.

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

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

от  07.04.2022 № 313 

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Установление
размера платы за содержание жилого помещения для

собственников помещений в многоквартирном доме, не
принявших на общем собрании решение об установлении

размера платы за содержание жилого помещения»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ

Таблица 1

Перечень документов, предоставляемых заявителями из числа собственников помещений в 
многоквартирном доме, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы 

за содержание жилого помещения, или их представителей 

№ 
пп Наименование документа

Способ представ-
ления:
- оригинал;
- заполненная и 
подписанная заяви-
телем форма;
- копия с пре-
доставлением 
оригинала;
- копия, заверенная 
по месту работы;
- копия, заверенная 
собственноручно;
- нотариально заве-
ренная копия;
- рукописное 
обращение;
- электронная 
форма;
- иные

Вариант предостав-
ления:
- предоставляется без 
возврата;
- предоставляется на 
все время оказания 
услуги с возможно-
стью возврата по тре-
бованию заявителя;
- предоставляется на 
все время оказания 
услуги с обязатель-
ным возвратом;
- предоставляется 
только для просмотра

Обязательность:
- обязателен;
- не обязателен, предоставляется 
заявителем по собственной иници-
ативе, так как подлежит запросу в 
рамках межведомственного взаимо-
действия;
- документ обязателен, если...

Примечание (особенности 
предоставления документа, 
количество экземпляров т.д.)

1 Заявление об установле-
нии размера платы

1) заполненная 
и подписанная 
заявителем форма 
либо рукописное 
обращение – при 
личном обращении 
(по выбору заяви-
теля),
2) заполненная 
электронная форма 
– при обращении 
через Портал

предоставляется без 
возврата обязателен

оформляется в 1 экземпляре 
по форме, утвержденной 
приложением 4 к админист-
ративному регламенту

2
Документы, удостоверя-
ющие личность заявителя 
(представителя заявителя)

1) копия с предо-
ставлением ориги-
нала – при личном 
обращении,
2) копия в элек-
тронном виде – при 
обращении через 
Портал

копия предоставля-
ется без возврата, 
оригинал предостав-
ляется только для 
просмотра

обязателен

3
Документы, подтвержда-
ющие полномочия пред-
ставителя (при обращении 
представителя)

1) копии с 
предоставлением 
оригиналов – при 
личном обраще-
нии,
2) копии в элек-
тронном виде – при 
обращении через 
Портал

копии предоставля-
ются без возврата, 
оригиналы предостав-
ляются только для 
просмотра

обязательны при обращении пред-
ставителя заявителя

доверенность, выданная 
лицу, уполномоченному 
действовать от имени 
собственников помещений 
в многоквартирном доме в 
отношениях с третьими ли-
цами, или протокол общего 
собрания собственников 
помещений, на котором при-
нято решение уполномочить 
представителя действовать 
от имени собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме в отношениях с 
третьими лицами

4

Протокол общего собра-
ния собственников поме-
щений в многоквартирном 
доме, на котором было 
принято решение о вы-
боре способа управления 
многоквартирным домом 
в виде непосредственного 
управления или в виде 
управления управляющей 
организацией

1) копия с предо-
ставлением ориги-
нала – при личном 
обращении,
2) копия в элек-
тронном виде – при 
обращении через 
Портал

копия предоставля-
ется без возврата, 
оригинал предостав-
ляется только для 
просмотра

обязателен, если протокол общего 
собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме составлен 
до 11.01.2018, за исключением 
случая, когда отбор управляющей 
организации осуществлен в порядке, 
предусмотренном частью 13 статьи 
161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации
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5

Протокол общего 
собрания собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме, в повестку 
которого включен вопрос 
установления размера 
платы и на котором не 
принято решения об ут-
верждении размера платы 
за содержание жилого 
помещения

1) копия с предо-
ставлением ориги-
нала – при личном 
обращении,
2) копия в элек-
тронном виде – при 
обращении через 
Портал

копия предоставля-
ется без возврата, 
оригинал предостав-
ляется только для 
просмотра

обязателен, если протокол общего 
собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме составлен 
до 11.01.2018

6 Информация о многоквар-
тирном доме

1) оригинал 
заполненной фор-
мы – при личном 
обращении,
2) заполненная 
электронная форма 
– при обращении 
через Портал

предоставляется без 
возврата обязателен

оформляется в 1 экземпляре 
по форме, утвержденной 
приложением 5 к админист-
ративному регламенту

7

Протокол общего 
собрания собственников 
помещений, на котором 
принято решение об ут-
верждении перечня услуг 
и работ по содержанию и 
текущему ремонту общего 
имущества многоквартир-
ного дома

1) копия с предо-
ставлением ориги-
нала – при личном 
обращении,
2) копия в элек-
тронном виде – при 
обращении через 
Портал

копия предоставля-
ется без возврата, 
оригинал предостав-
ляется только для 
просмотра

обязателен в случае выбора способа 
непосредственного управления мно-
гоквартирным домом, если протокол 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме 
составлен до 11.01.2018; обязателен 
в случае выбора способа управления 
в виде управления управляющей 
организацией, если протокол общего 
собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме составлен 
до 11.01.2018 (при наличии такого 
протокола)

протокол представляется с 
перечнем работ и услуг по 
содержанию и текущему 
ремонту общего имущества 
многоквартирного дома

8

Договоры, заключен-
ные собственниками с 
лицами (организациями), 
оказывающими услуги 
и (или) выполняющими 
работы по содержанию и 
текущему ремонту общего 
имущества многоквартир-
ного дома, действующие 
на день подачи заявления

1) копии с предо-
ставлением ориги-
нала – при личном 
обращении,
2) копии в элек-
тронном виде – при 
обращении через 
Портал

предоставляются без 
возврата

обязательны в случае выбора спо-
соба непосредственного управления 
многоквартирным домом при нали-
чии заключенных договоров

в том числе договоры со 
специализированными 
организациями по обслужи-
ванию лифтового хозяйства, 
внутридомового газового 
оборудования, общедомовых 
приборов учета коммуналь-
ных ресурсов, по сбору и 
вывозу жидких бытовых 
отходов

9
Дефектные ведомости, 
планы работ по текущему 
ремонту общего имущест-
ва многоквартирного дома

1) копии, заверен-
ные собственно-
ручно – при лич-
ном обращении,
2) копии в элек-
тронном виде – при 
обращении через 
Портал

предоставляются без 
возврата обязательны 

10
Протокол общего 
собрания о заключении 
договора управления мно-
гоквартирным домом

1) копия с предо-
ставлением ориги-
нала  – при личном 
обращении,
2) копия в 
электронном виде  
– при обращении 
через Портал

копия предоставля-
ется без возврата, 
оригинал предостав-
ляется только для 
просмотра

обязателен в случае выбора способа 
управления в виде управления 
управляющей организацией, если 
протокол общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме составлен 
до 11.01.2018, за исключением 
случая, когда отбор управляющей 
организации осуществлен в порядке, 
предусмотренном частью 13 статьи 
161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации

протокол предоставляется с 
приложением копии догово-
ра управления многоквар-
тирным домом

11

Договоры со специализи-
рованными организация-
ми, заключенные управ-
ляющей организацией 
во исполнение договора 
управления, действующие 
на день подачи заявления

1) копии с предо-
ставлением ориги-
нала –  при личном 
обращении,
2) копии в элек-
тронном виде – при 
обращении через 
Портал

предоставляются без 
возврата

обязательны в случае выбора спо-
соба управления в виде управления 
управляющей организацией и при 
наличии заключенных договоров

в том числе договоры со 
специализированными 
организациями по обслужи-
ванию лифтового хозяйства, 
внутридомового газового 
оборудования, общедомовых 
приборов учета коммуналь-
ных ресурсов, по сбору и 
вывозу жидких бытовых 
отходов

Таблица 2

Перечень документов, предоставляемых заявителями из числа управляющих организаций, в 
управлении которых находится многоквартирный дом, собственники которого не приняли на 
общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№ 
пп

Наименование доку-
мента

Способ представления:
- оригинал;
- заполненная и подписан-
ная заявителем форма;
- копия с предоставлением 
оригинала;
- копия, заверенная по 
месту работы;
- копия, заверенная собст-
венноручно;
- нотариально заверенная 
копия;
- рукописное обращение;
- электронная форма;
- иные

Вариант предостав-
ления:
- предоставляется без 
возврата;
- предоставляется на 
все время оказания 
услуги с возможно-
стью возврата по тре-
бованию заявителя;
- предоставляется на 
все время оказания 
услуги с обязатель-
ным возвратом;
- предоставляется 
только для просмотра

Обязательность:
- обязателен;
- не обязателен, предо-
ставляется заявителем 
по собственной иници-
ативе, так как подлежит 
запросу в рамках 
межведомственного 
взаимодействия;
- документ обязателен, 
если...

Примечание (особенности 
предоставления документа, 
количество экземпляров т.д.)
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1 Заявление об установле-
нии размера платы

1) заполненная и подписан-
ная заявителем форма либо 
рукописное обращение – 
при личном обращении (по 
выбору заявителя),
2) заполненная электронная 
форма – при обращении 
через Портал

предоставляется без 
возврата обязателен

оформляется в 1 экземпляре по 
форме, утвержденной приложе-
нием 4 к административному 
регламенту

2

Документы, удосто-
веряющие личность 
руководителя заявителя,  
представителя заявителя 
(при обращении предста-
вителя заявителя)

1) копия с предоставлением 
оригинала – при личном 
обращении,
2) копия в электронном 
виде – при обращении через 
Портал

копия предоставляет-
ся без возврата, ориги-
нал предоставляется 
только для просмотра

обязателен

3

Документы, подтвер-
ждающие полномочия 
представителя заявителя 
(при обращении предста-
вителя заявителя)

1) копии с предоставлением 
оригиналов – при личном 
обращении,
2) копии в электронном 
виде – при обращении через 
Портал

копии предоставля-
ются без возврата, 
оригиналы предостав-
ляются только для 
просмотра

обязательны при обра-
щении представителя 
заявителя

доверенность, выданная лицу, 
уполномоченному действо-
вать от имени управляющей 
организации

4

Документы, подтвержда-
ющие полномочия руко-
водителя заявителя (при 
обращении руководителя 
заявителя)

1) копии с предоставлением 
оригиналов – при личном 
обращении,
2) копии в электронном 
виде – при обращении через 
Портал

копии предоставля-
ются без возврата, 
оригиналы предостав-
ляются только для 
просмотра

обязательны при обра-
щении руководителя 
заявителя

учредительный документ управ-
ляющей организации, приказ 
(распоряжение) о назначении 
руководителя управляющей 
организации

5

Протокол общего 
собрания собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме, на котором 
было принято решение 
о выборе способа управ-
ления многоквартирным 
домом в виде управления 
управляющей органи-
зацией

1) копия с предоставлением 
оригинала – при личном 
обращении,
2) копия в электронном 
виде – при обращении через 
Портал

копия предоставляет-
ся без возврата, ориги-
нал предоставляется 
только для просмотра

обязателен, если про-
токол общего собрания 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме составлен до 
11.01.2018, за исключе-
нием случая, когда отбор 
управляющей органи-
зации осуществлен в 
порядке, предусмотрен-
ном частью 13 статьи 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации

6

Протокол общего 
собрания собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме, в повестку 
которого включен вопрос 
установления размера 
платы и на котором не 
принято решения об 
утверждении размера 
платы за содержание 
жилого помещения

1) копия с предоставлением 
оригинала – при личном 
обращении,
2) копия в электронном 
виде – при обращении через 
Портал

копия предоставляет-
ся без возврата, ориги-
нал предоставляется 
только для просмотра

обязателен, если про-
токол общего собрания 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме составлен до 
11.01.2018

7 Информация о многок-
вартирном доме

1) оригинал заполненной 
формы – при личном 
обращении,
2) заполненная электронная 
форма – при обращении 
через Портал

предоставляется без 
возврата обязателен

оформляется в 1 экземпляре по 
форме, утвержденной приложе-
нием 5 к административному 
регламенту

8

Протокол общего 
собрания собственников 
помещений, на котором 
принято решение об 
утверждении перечня 
услуг и работ по со-
держанию и текущему 
ремонту общего имуще-
ства многоквартирного 
дома

1) копия с предоставлением 
оригинала – при личном 
обращении,
2) копия в электронном 
виде – при обращении через 
Портал

копия предоставляет-
ся без возврата, ориги-
нал предоставляется 
только для просмотра

обязателен в случае 
выбора способа управле-
ния в виде управления 
управляющей органи-
зацией, если протокол 
общего собрания собст-
венников помещений в 
многоквартирном доме 
составлен до 11.01.2018 
(при наличии такого 
протокола)

протокол представляется с 
перечнем работ и услуг по со-
держанию и текущему ремонту 
общего имущества многоквар-
тирного дома

9

Дефектные ведомости, 
планы работ по теку-
щему ремонту общего 
имущества многоквар-
тирного дома

1) копии, заверенные соб-
ственноручно – при личном 
обращении,
2) копии в электронном 
виде – при обращении через 
Портал

предоставляются без 
возврата обязательны

10

Информация о стоимо-
сти работ по текущему 
ремонту общего имуще-
ства многоквартирного 
дома

1) копии, заверенные соб-
ственноручно – при личном 
обращении,
2) копии в электронном 
виде – при обращении через 
Портал

предоставляются без 
возврата обязательны

11
Протокол общего 
собрания о заключении 
договора управления 
многоквартирным домом

1) копия с предоставлением 
оригинала – при личном 
обращении,
2) копия в электронном 
виде – при обращении через 
Портал

копия предоставляет-
ся без возврата, ориги-
нал предоставляется 
только для просмотра

обязателен, если про-
токол общего собрания 
собственников помеще-
ний в многоквартирном 
доме составлен до 
11.01.2018, за исключе-
нием случая, когда отбор 
управляющей органи-
зации осуществлен в 
порядке, предусмотрен-
ном частью 13 статьи 
161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации

протокол предоставляется с 
приложением копии договора 
управления многоквартирным 
домом

12

Договоры со специали-
зированными органи-
зациями, заключенные 
управляющей органи-
зацией во исполнение 
договора управления, 
действующие на день 
подачи заявления

1) копии с предоставлением 
оригинала – при личном 
обращении,
2) копии в электронном 
виде – при обращении через 
Портал

предоставляются без 
возврата

обязательны при 
наличии заключенных 
договоров

в том числе договоры со специа-
лизированными организациями 
по обслуживанию лифтового хо-
зяйства, внутридомового газово-
го оборудования, общедомовых 
приборов учета коммунальных 
ресурсов, по сбору и вывозу 
жидких бытовых отходов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 08.04.2022         № 315

О внесении изменений в постановление администрации города Томска от 20.04.2010 № 345 «Об 
утверждении Положения «О порядке освобождения территории муниципального образования 

«Город Томск» от самовольно размещенных объектов»

В целях обеспечения надлежащего благоустройства территории муниципального образования «Город 
Томск», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Уставом Города Томска, постановляю:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Томска от 20.04.2010 № 345 «Об утверждении Поло-

жения «О порядке освобождения территории муниципального образования «Город Томск» от самовольно 
размещенных объектов» следующие изменения:

в Положении о порядке освобождения территории муниципального образования «Город Томск» от са-
мовольно размещенных объектов, утвержденном приложением к указанному постановлению:

1) в пункте 1.2:
абзац пятый после слов «игровое и спортивное оборудование,» дополнить словами «средства индиви-

дуальной мобильности,»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«демонтаж объекта - деятельность уполномоченного органа и (или) специализированной организации 

по разборке и вывозу объекта, а также находящихся в нем вещей (имущества);»;
абзац седьмой дополнить предложением следующего содержания:
«Для целей настоящего Положения самовольно размещенным средством индивидуальной мобильно-

сти признается также средство индивидуальной мобильности, размещенное на территориях общего поль-
зования муниципального образования «Город Томск» в местах, где такое размещение не допускается в 
соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами муниципального образования «Город 
Томск»;»;

абзац девятый после слов «деятельность по демонтажу» дополнить словами «, вывозу»;
в абзаце десятом:
после слов «хранения демонтированных» дополнить словами «или вывезенных»;
в конце предложения знак «.» заменить знаком «;»;
после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
«средство индивидуальной мобильности – в соответствии с пунктом 61 раздела 3 ГОСТ Р 59483-2021 

«Колесные транспортные средства. Термины и определения»;
вывоз объекта - перемещение, транспортировка объекта, а также находящихся в нем вещей (имущества) 

на специализированную стоянку временного хранения или иное специально отведенное уполномоченным 
органом место для временного хранения.»;

2) пункт 1.3 после слова «Демонтаж» дополнить словами «, вывоз»; 
3) наименование подраздела 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: «2.1. Демонтаж, вывоз са-

мовольно размещенных объектов (кроме средств индивидуальной мобильности) в добровольном порядке»;
4) в пункте 2.1.2:
в абзаце первом слова «необходимости демонтажа» заменить словами «необходимости соответственно 

демонтажа или вывоза»;
в подпункте 2 слова «письменное требование о демонтаже объекта» заменить словами «письменное 

требование о демонтаже (вывозе) объекта»;
в подпункте 3 после слов «на фасаде» дополнить словами «или иной поверхности», после слов «пись-

менного требования о демонтаже» дополнить словом «(вывозе)», после слов «При этом произвести демон-
таж» дополнить словами «или вывоз», после слов «письменном требовании о демонтаже» дополнить сло-
вом «(вывозе)»;

5) в пункте 2.1.3:
в абзаце первом после слов «Срок демонтажа» дополнить словами «или вывоза»;
в подпункте 2 по всему тексту подпункта после слов «о демонтаже» дополнить словами «(вывозе)», по-

сле слов «на фасаде» дополнить словами «или иной поверхности»;
6) в пункте 2.1.5:
в абзаце первом по всему тексту после слов «о демонтаже» дополнить словами «(вывозе)»;
в абзаце втором после слов «информация о демонтаже» дополнить словами «или вывозе», слова «до дня 

демонтажа» заменить словами «до дня соответственно демонтажа или вывоза»;
7) в пункте 2.1.6 после слов «не в состоянии выполнить демонтаж» дополнить словами «или вывоз», по-

сле слов «письменном требовании о демонтаже» дополнить словами «(вывозе)», после слов «установлен-
ного срока для демонтажа» дополнить словами «или вывоза», после слов «с указанием срока демонтажа» 



24 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 1

6 
от

 1
4.

04
.2

02
2 

г.

дополнить словами «или вывоза», после слов «о продлении срока демонтажа» дополнить словами «или вы-
воза», после слов «о продлении срока демонтажа» дополнить словами «или вывоза»;

8) в пункте 2.1.7 после слов «никаких мер по его демонтажу» дополнить словами «или вывозу», слова 
«требование о демонтаже объекта не исполнено, демонтаж самовольно размещенного объекта» заменить 
словами «требование о демонтаже (вывозе) объекта не исполнено, соответственно демонтаж или вывоз са-
мовольно размещенного объекта»;

9) наименование подраздела 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: «2.2. Демонтаж, вывоз са-
мовольно размещенных объектов (кроме средств индивидуальной мобильности) в принудительном поряд-
ке»;

10) в пункте 2.2.1 слова «о демонтаже объекта» заменить словами «соответственно о демонтаже или вы-
возе объекта», слова «решение о демонтаже объекта» заменить словами «решение соответственно о демон-
таже или вывозе объекта», после слов «для добровольного демонтажа» дополнить словами «или вывоза»;

11) в пункте 2.2.2:
в абзаце первом слова «Решение о демонтаже» заменить словами «Решение соответственно о демонта-

же или вывозе»;
в абзаце втором после слов «В решении о демонтаже» дополнить словами «или вывозе»;
в абзаце третьем после слов «подлежащего демонтажу» дополнить словами «или вывозу»;
в абзаце пятом после слов «принудительного демонтажа» дополнить словами «или вывоза»; 
в абзаце восьмом после слов «при осуществлении демонтажа» дополнить словами «или вывоза»;
в абзаце девятом слова «принудительного демонтажа размещается на фасаде» заменить словами «при-

нудительного демонтажа или вывоза размещается на фасаде или иной поверхности»;
в абзаце десятом после слов «принудительном демонтаже» дополнить словами «или вывозе», слова 

«дня осуществления демонтажа объекта» заменить словами «дня осуществления соответственно демонта-
жа или вывоза объекта»;

12) в пункте 2.2.3:
в абзаце первом слова «производит демонтаж» заменить словами «производит соответственно демон-

таж или вывоз», слова «принудительный демонтаж» заменить словами «принудительный демонтаж или 
вывоз»;

в абзаце втором после слова «Демонтаж» дополнить словами «или вывоз»;
13) в пункте 2.2.4:
в абзаце первом после слов «При демонтаже» дополнить словами «или вывозе», после слов «акт о де-

монтаже» дополнить словами «(вывозе)»;
в абзаце втором слова «До начала демонтажа» заменить словами «До начала соответственно демонта-

жа или вывоза»;
в абзаце третьем после слов «Акт о демонтаже» дополнить словами «(вывозе)», после слов «при демон-

таже» дополнить словами «или вывозе»;
в абзаце шестом слово «демонтажа» заменить словами «соответственно демонтажа или вывоза»;
в абзаце седьмом слова «о демонтаже» заменить словами «соответственно о демонтаже или вывозе»;
в абзаце восьмом слова «о демонтаже» заменить словами «соответственно о демонтаже или вывозе»;
14) в пункте 2.2.5:
в абзаце первом слова «подлежащего демонтажу объекта» заменить словами «подлежащего демонтажу 

или вывозу объекта (некапитального нестационарного объекта, в том числе боксового гаража)», после слов 
«акте о демонтаже» дополнить словами «(вывозе)»;

в абзаце втором после слов «акте о демонтаже» дополнить словами «(вывозе)»;
15) в абзаце четвертом пункта 2.2.6 после слова «Демонтированные» дополнить словами «или выве-

зенные»;
16) в пункте 2.2.7:
в абзаце первом слово «приложению» заменить словом «положению»;
в абзаце втором после слов «в связи с демонтажем» дополнить словами «или вывозом»;
17) пункт 2.2.8 после слов «связанных с демонтажем» дополнить словами «или вывозом»;
18) раздел 2 дополнить подразделом 2.2-1 следующего содержания:
« 2.2-1. Вывоз самовольно размещенных средств индивидуальной мобильности в добровольном и при-

нудительном порядке
2.2-1.1. При обнаружении факта самовольного размещения средства индивидуальной мобильности 

должностным лицом уполномоченного органа администрации Города Томска составляется акт об обнару-
жении объекта согласно приложению 1 к настоящему положению. Акт об обнаружении объекта составля-
ется незамедлительно после обнаружения факта самовольного размещения средства индивидуальной мо-
бильности, но не позднее двух часов с момента такого обнаружения.

Акт об обнаружении объекта подписывается должностным лицом, а также правообладателем самоволь-
но размещенного средства индивидуальной мобильности (если он присутствует при обнаружении объекта 
и составлении акта). В случае отказа правообладателя самовольно размещенного средства индивидуальной 
мобильности от подписания акта должностным лицом делается соответствующая отметка в акте об отказе 
лица в подписании акта с указанием соответствующих причин.

2.2-1.2. Должностное лицо уполномоченного органа в срок, необходимый для составления акта об об-
наружении объекта и указанный в абзаце первом пункта 2.2-1.1 настоящего положения, принимает меры к 
установлению правообладателя самовольно размещенного средства индивидуальной мобильности, и уве-
домлению его о необходимости вывоза самовольно размещенного объекта и освобождения самовольно за-
нятого земельного участка (территории) в добровольном порядке путем совершения следующих действий:

1) анализа имеющейся в уполномоченном органе информации о размещенных в пределах территории 
соответствующего района муниципального образования «Город Томск» на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности и на земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, средствах индивидуальной мобильности, в том числе поступившей от государствен-
ных и муниципальных органов, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц;

2) анализа общедоступной информации о деятельности субъектов предпринимательства, предоставля-
ющих на территории муниципального образования «Город Томск» потребителям средства индивидуальной 
мобильности во временное владение и пользование по договорам проката или иным договорам в соответст-
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вии с гражданским законодательством;
3) уведомления правообладателя самовольно размещенного средства индивидуальной мобильности о 

необходимости незамедлительного самостоятельного вывоза самовольно размещенного объекта посредст-
вом телефонной связи – в случае установления соответствующего правообладателя и номера его контакт-
ного телефона по итогам мероприятий, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта; 

4) вручения правообладателю самовольно размещенного средства индивидуальной мобильности пись-
менного требования по форме согласно приложению 2 к настоящему положению (далее - письменное тре-
бование о демонтаже (вывозе) объекта) под роспись - в случае его установления по итогам мероприятий, 
указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и прибытия на место обнаружения самовольно разме-
щенного средства индивидуальной мобильности в срок, указанный в абзаце первом пункта 2.2-1.1 настоя-
щего положения. 

В случае если правообладатель самовольно размещенного средства индивидуальной мобильности, не 
установлен по итогам мероприятий, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, либо не прибыл на 
место обнаружения самовольно размещенного средства индивидуальной мобильности в срок, указанный 
в абзаце первом пункта 2.2-1.1 настоящего положения, либо отказался (уклонился) от получения письмен-
ного требования, должностным лицом уполномоченного органа делается соответствующая отметка в акте 
об обнаружении объекта. 

2.2-1.3. Срок вывоза самовольно размещенного средства индивидуальной мобильности в доброволь-
ном порядке указывается должностным лицом уполномоченного органа в письменном требовании и со-
ставляет 2 часа:

1) с момента вручения письменного требования;
2) с момента проставления должностным лицом в акте об обнаружении объекта отметки, указанной в 

абзаце шестом пункта 2.2-1.2 настоящего положения 
2.2-1.4. На основании акта об обнаружении объекта должностное лицо уполномоченного органа на-

правляет в орган и (или) должностному лицу, уполномоченному рассматривать дело об административном 
правонарушении, материалы для решения вопроса о привлечении лица к административной ответственно-
сти. К материалам прилагаются копия акта об обнаружении объекта и другие документы, подтверждающие 
наличие факта совершения правонарушения.

2.2-1.5. Если уполномоченным органом предприняты все предусмотренные пунктом 2.2-1.2 настоящим 
положением меры, а правообладатель самовольно размещенного средства индивидуальной мобильности 
не установлен либо не предпринял никаких мер по его вывозу в срок, указанный в пункте 2.2-1.3 настоя-
щего положения, вывоз самовольно размещенного средства индивидуальной мобильности осуществляется 
в принудительном порядке.

Основанием для начала процедуры вывоза самовольно размещенного средства индивидуальной мо-
бильности в принудительном порядке является факт истечения срока, указанного в пункте 2.2-1.3 настоя-
щего положения. 

По истечении срока, указанного в пункте 2.2-1.3 настоящего положения, уполномоченный орган и 
(или) специализированная организация производит вывоз с самовольно размещенного средства индиви-
дуальной мобильности в принудительном порядке. В случае неявки правообладателя самовольно разме-
щенного средства индивидуальной мобильности принудительный вывоз производится в его отсутствие.

Вывоз самовольно размещенного средства индивидуальной мобильности в целях обеспечения сохран-
ности имущества осуществляется в присутствии не менее двух лиц, не являющихся муниципальными слу-
жащими.

2.2-1.6. При вывозе самовольно размещенного средства индивидуальной мобильности в принудитель-
ном порядке составляется акт о демонтаже (вывозе) самовольно размещенного объекта по форме согласно 
приложению 3 к настоящему положению.

До начала вывоза объекта производится фотосъемка объекта (ситуационная, детальная).
Акт о демонтаже (вывозе) объекта подписывается должностным лицом, правообладателем самовольно 

размещенного средства индивидуальной мобильности (если он присутствует при вывозе объекта), а также 
лицами, указанными в абзаце четвертом пункта 2.2-1.5 настоящего положения.

В случае отказа указанных лиц от подписания акта должностным лицом уполномоченного органа в акте 
делается отметка об отказе в его подписании с указанием причин отказа.

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых вручается правообладателю самовольно разме-
щенного средства индивидуальной мобильности, а второй хранится в уполномоченном органе.

Уполномоченный орган в день вывоза самовольно размещенного средства индивидуальной мобильно-
сти:

- размещает информацию о вывозе самовольно размещенного средства индивидуальной мобильности 
с указанием места его хранения на Официальном портале муниципального образования «Город Томск»;

- информирует соответствующие органы внутренних дел (по территориальности) о вывозе самовольно 
размещенного средства индивидуальной мобильности с указанием места его хранения.

2.2-1.7. Помещение вывезенных самовольно размещенных средств индивидуальной мобильности на 
специализированные стоянки временного хранения или в иные места временного хранения, определяемые 
уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством и муниципальными право-
выми актами муниципального образования «Город Томск» осуществляется в соответствии с требованиями 
пункта 2.2.6 настоящего положения. 

2.2-1.8. Возврат вывезенных и переданных на хранение самовольно размещенных средств индивиду-
альной мобильности их правообладателям осуществляется в соответствии с требованиями пункта 2.2.7 на-
стоящего положения. 

2.2-1.9. Уполномоченный орган в установленном законодательством порядке принимает меры, предус-
мотренные пунктами 2.2.8-2.2.9 настоящего положения. 

Распоряжение самовольно размещенными средствами индивидуальной мобильности осуществляется 
уполномоченным органом местного самоуправления после возникновения права муниципальной собст-
венности на указанное имущество в соответствии с муниципальными правовыми актами с учетом пункта 
2.2.10 настоящего положения.»; 

19) наименование подраздела 2.3 раздела 2 после слова «Демонтаж» дополнить словами «, вывоз»;
20) в пункте 2.3.1 слова «предупредительных мер, предусмотренных подразделом 2.1 раздела 2 насто-
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ящего положения» заменить на слова «предупредительных мер, предусмотренных подразделом 2.1 и пун-
ктами 2.2-1.1 – 2.2-1.4 подраздела 2.2-1 раздела 2 настоящего положения»;

21) в пункте 2.3.2:
в абзаце первом после слова «Демонтаж» дополнить словами «или вывозе»;
в абзаце втором слов «Информация о демонтаже» заменить словами «Информация соответственно о 

демонтаже или вывозе»;
22) в пункте 3.1 после слов «о демонтаже» дополнить словами «и вывозе»;
23) в приложении 1 слова «добровольном демонтаже» заменить словами «добровольном демонтаже 

(вывозе)»;
24) в приложении 2:
слова «ТРЕБОВАНИЕ о добровольном демонтаже» заменить словами «ТРЕБОВАНИЕ о добровольном 

демонтаже (вывозе)»;
после слов «1. Установить срок добровольного демонтажа» дополнить словами «(вывоза)»;
после слов «осуществить демонтаж» дополнить словами «(вывоз)»;
25) в приложении 3:
слова «Акт № демонтажа» заменить словами «Акт № демонтажа (вывоза)»;
после слов «- Требование о добровольном демонтаже» дополнить словами «(вывозе)»;
после слов «размещенный объект подлежит демонтажу» дополнить словами «(вывозу)»;
26) в приложении 4:
после слов «Заявление о возврате демонтированного» дополнить словами «(вывезенного)»;
после слов «Прошу выдать мне объект, демонтированный» дополнить словами «(вывезенный)»;
после слов «Количество демонтированных» дополнить словами «(вывезенных)»;
после слов «затрат по демонтажу» дополнить словами «(вывозу)». 
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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2022        № 316

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.12.2012 № 1591 «Об 
осуществлении переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей на территории муниципального образования «Город 

Томск»

В целях исполнения Закона Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также по предоставлению социальной вы-
платы, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области лицам, которые ра-
нее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Томской 
области от 19.08.1999 № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Томской области», в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 
14.02.2022 № 33а «О реализации отдельных полномочий, установленных Законом Томской области от 19 
августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в Томской области», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.12.2012 № 1591 «Об осуществлении 

переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на территории муниципального образования «Город Томск», следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: «Об осуществлении переданных государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа, а также по предоставлению социальной выплаты, удостоверяемой государственным 
жилищным сертификатом Томской области лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) в преамбуле слова «Закона Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» заменить словами «Закона Томской 
области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа, а также по предоставлению социальной выплаты, удостоверяемой государственным 
жилищным сертификатом Томской области лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что на территории муниципального образования «Город Томск» от имени администра-

ции Города Томска комитет жилищной политики администрации Города Томска и администрации районов 
Города Томска в соответствии с установленным настоящим постановлением и иными муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск» распределением полномочий осуществля-
ют следующие государственные полномочия:

1) по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателя-
ми жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых поме-
щений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным 
(далее - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа), посредством 
предоставления благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по догово-
рам найма специализированных жилых помещений;

2) по предоставлению социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертифика-
том Томской области (далее - жилищный сертификат) лицам, которые ранее относились к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, а также к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых поме-
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щениях признается невозможным (далее - заявители).»;
4) в пункте 2:
а) первый абзац изложить в следующей редакции:
«2. Комитету жилищной политики администрации Города Томска в рамках реализации переданных го-

сударственных полномочий, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления, осуществлять 
следующие функции:»;

б) в подпункте 1 слова «в соответствии с Законом Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» заменить 
словами «в соответствии с Законом Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также по предоставлению социальной 
выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области лицам, которые 
ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

 5) после пункта 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Комитету жилищной политики администрации Города Томска в рамках реализации переданных 

государственных полномочий, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления, осуществлять 
следующие функции:

1) за счет субвенции обеспечивать предоставление заявителям социальной выплаты, удостоверяемой 
жилищным сертификатом;

2) производить регистрацию и рассмотрение заявлений о выдаче жилищного сертификата;
3) в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче жилищного сертификата осу-

ществлять проверку документов, приложенных заявителем к указанному заявлению, на предмет полно-
ты содержащихся в них сведений, соответствие заявителя условиям, установленным абзацем четвертым 
пункта 1, подпунктами 1-3, 5-10 пункта 6.2 статьи 15 Закона Томской области от 19.08.1999 № 28-ОЗ «О 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области» 
(далее - Закон № 28-ОЗ), а также наличие (отсутствие) оснований для исключения заявителя из Списка, в 
соответствии с Порядком проверки соответствия лица, которое относилось к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, условиям получения государственного жилищного сертификата 
Томской области, утвержденным приложением № 3 к постановлению Администрации Томской области от 
14.02.2022 № 33а (далее - Постановление № 33а);

4) в случае соответствия заявителя условиям, установленным абзацем четвертым пункта 1, подпункта-
ми 1-3, 5-10 пункта 6.2 статьи 15 Закона № 28-ОЗ: 

а) в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, осу-
ществлять подготовку проекта мирового соглашения о замене установленного судебным решением обяза-
тельства о предоставлении благоустроенного жилого помещения на обязательство о предоставлении соци-
альной выплаты, удостоверенной жилищным сертификатом (далее - мировое соглашение о предоставлении 
жилищного сертификата) в соответствии с типовой формой, утвержденной приложением № 4 к Постанов-
лению № 33а, и предоставлять его на подпись заявителю;

б) в течение 1 рабочего дня со дня получения подписанного заявителем проекта мирового соглашения 
о предоставлении жилищного сертификата направлять его в адрес главы муниципального образования;

 в) в течение 1 рабочего дня со дня подписания главой муниципального образования проекта мирового 
соглашения о предоставлении жилищного сертификата направлять его в департамент правового обеспече-
ния администрации Города Томска в целях его представления на утверждение суда, рассмотревшего дело о 
возложении на муниципальное образование «Город Томск» в лице администрации Города Томска обязан-
ности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, в качестве суда первой инстанции;

5) с учетом сроков, предусмотренных Порядком оформления и выдачи государственного жилищного 
сертификата Томской области, утвержденным приложением № 1 к Постановлению № 33а, а также в соот-
ветствии с порядком, утвержденным Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, ут-
вержденным распоряжением администрации Города Томска от 10.06.20214 № р 535, осуществлять под-
готовку и направление на согласование должностными лицами администрации Города Томска проектов 
муниципальных правовых актов администрации Города Томска об отказе в выдаче жилищного сертифика-
та с указанием основания, предусмотренного пунктом 9 Порядка оформления и выдачи государственного 
жилищного сертификата Томской области, утвержденного приложением № 1 к Постановлению № 33а, в 
соответствии с которым было принято данное решение;

6) уведомлять заявителя о возможности получения жилищного сертификата и осуществлять выдачу 
жилищного сертификата в соответствии с Порядком оформления и выдачи государственного жилищного 
сертификата Томской области, утвержденным приложением № 1 к Постановлению № 33а;

7) производить расчет размера средств социальной выплаты, удостоверяемой жилищным сертифика-
том, в соответствии с пунктом 6.2 статьи 15 Закона № 28-ОЗ и перечисление средств социальной выплаты, 
удостоверяемой жилищным сертификатом, за счет субвенции, в соответствии с Порядком предоставления 
социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области, ут-
вержденным приложением № 6 к Постановлению № 33а;

8) отказывать в предоставлении социальной выплаты, удостоверяемой жилищным сертификатом, в 
случае, если приобретаемое заявителем жилое помещение не соответствует требованиям, предусмотрен-
ным для предоставления жилищных сертификатов;

9) осуществлять контроль за использованием выданных жилищных сертификатов в порядке, предусмо-
тренном Постановлением № 33а;

10) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в Де-
партамент по вопросам семьи и детей Томской области отчеты об использовании иных межбюджетных 
трансфертов и о расходовании субвенции.»;

6) в пункте 3:
а) в подпункте 9 знак «.» заменить знаком «;»;
б) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
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«10) в случае поступления запроса комитета жилищной политики администрации Города Томска в те-
чение 5 рабочих дней со дня получения такого запроса представлять за подписью руководителя админист-
рации района Города Томска следующие сведения:

а) информацию о наличии (отсутствии) у заявителя жилого помещения на праве собственности либо по 
договору социального найма или сведений о том, что заявитель является (не является) членом семьи нани-
мателя жилого помещения по договору социального найма;

б) в случае, если заявитель имеет жилое помещение на праве собственности либо по договору социаль-
ного найма или является членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, - 
информацию о возможности (об отсутствии возможности) дальнейшего проживания заявителя в указанных 
ранее занимаемых жилых помещениях;

в) информацию о наличии (отсутствии) оснований для исключения заявителя из Списка.».
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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2022        № 317

О проведении общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город 

Томск» в 2022 году

В целях совершенствования учебно-материальной базы, отвечающей современным требованиям под-
готовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гра-
жданской обороне», статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации 
Города Томска от 06.10.2021 № 846 «Об организации и осуществлении подготовки населения муниципаль-
ного образования «Город Томск» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, и отмене отдельных постановлений администрации Города Томс-
ка», согласно Примерного порядка определения состава учебно-материальной базы в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, доведённого письмом МЧС России от 27.02.2020 № 11-7-
604, Плану основных мероприятий муниципального образования «Город Томск» в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2022 год, утверждённому и.о. Мэра Города Томска 25.01.2022, 
руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-матери-

альную базу в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций муниципального обра-
зования «Город Томск» в 2022 году (далее - смотр-конкурс УМБ ГОЧС) согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Главам администраций районов Города Томска, департаменту образования администрации Города 
Томска, муниципальному казённому учреждению «Оперативно-дежурная служба города Томска» (далее – 
МКУ «ОДС г. Томска) в период с 11.05.2022 по 10.06.2022 провести смотр-конкурс УМБ ГОЧС на террито-
рии муниципального образования «Город Томск» в организациях по следующим категориям:

1) управляющие организации, на базе которых созданы учебно-консультационные пункты по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – УКП ГОЧС);

2) муниципальные общеобразовательные учреждения муниципального образования «Город Томск» 
(далее – МОУ Города Томска);

3) муниципальные предприятия и муниципальные учреждения муниципального образования «Город 
Томск».

3. Главам администраций районов Города Томска:
1) провести смотр-конкурс УМБ ГОЧС среди УКП ГОЧС в соответствующем районе муниципального 

образования «Город Томск»;
2) в срок до 11.05.2022 создать районные конкурсные комиссии по проведению смотра-конкурса УМБ 

ГОЧС среди УКП ГОЧС;
3) в срок до 10.06.2022 представить в МКУ «ОДС г. Томска» акты проведения смотра-конкурса УМБ 

ГОЧС среди УКП ГОЧС, оценочные листы и фотоматериалы.
4. Департаменту образования администрации Города Томска:
1) провести смотр-конкурс УМБ ГОЧС по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» среди 

МОУ Города Томска;
2) в срок до 11.05.2022 создать конкурсную комиссию по проведению смотра-конкурса УМБ ГОЧС по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» среди МОУ Города Томска;
3) в срок до 10.06.2022 представить в МКУ «ОДС г. Томска» акт проведения смотра-конкурса УМБ 

ГОЧС по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» среди МОУ Города Томска, оценочные листы 
и фотоматериалы.

5. МКУ «ОДС г. Томска»:
1) провести смотр-конкурс УМБ ГОЧС среди муниципальных предприятий и муниципальных учрежде-

ний муниципального образования «Город Томск»;
2) в срок до 11.05.2022 создать конкурсную комиссию по проведению и подведению итогов смотра-

конкурса УМБ ГОЧС среди муниципальных предприятий и муниципальных учреждений муниципального 
образования «Город Томск»;

3) в срок до 10.06.2022 составить акт проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС среди муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Томск», оценочные ли-
сты и фотоматериалы;

4) организовать общее руководство по подготовке и проведению смотра-конкурса УМБ ГОЧС среди 
УКП ГОЧС, МОУ Города Томска и муниципальных предприятий и муниципальных учреждений муници-



31СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

6 
от

 1
4.

04
.2

02
2 

г.

пального образования «Город Томск»;
5) в срок до 17.06.2022 по результатам смотра-конкурса УМБ ГОЧС оформить сводный акт смотра-кон-

курса УМБ ГОЧС и представить на утверждение в администрацию Города Томска.
6. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-

ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

по безопасности и общим вопросам.

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

от 11.04.2022 № 317

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для под-

готовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций муници-
пального образования «Город Томск» в 2022 году (далее – Положение)

Общие положения 

Учебно-материальная база (далее – УМБ) по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее 
– ГОЧС) - это комплекс учебных объектов, оснащённых средствами обеспечения учебного процесса, пред-
назначенных для эффективной реализации программ обучения населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, организацию, порядок проведения и подве-
дения итогов общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для подготовки на-
селения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций муниципального образова-
ния «Город Томск» в 2022 году (далее – смотр-конкурс УМБ ГОЧС) среди управляющих организаций, на 
базе которых созданы учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям (далее – УКП ГОЧС), муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образова-
ния «Город Томск» (далее – МОУ Города Томска), муниципальных предприятий и муниципальных учре-
ждений муниципального образования «Город Томск».

Цели и задачи смотра-конкурса УМБ ГОЧС

3. Целями смотра-конкурса УМБ ГОЧС являются:
1) обеспечение высокой эффективности подготовки, переподготовки и повышения квалификации руко-

водящего состава и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) активизация работы руководителей организаций, их работников, специально уполномоченных на ре-
шение вопросов в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций по приве-
дению в соответствие с современными требованиями УМБ ГОЧС;

3) повышение качества подготовки населения в области ГОЧС;
4) обобщение и распространение передового опыта по созданию и развитию УМБ для подготовки на-

селения в области ГОЧС.
4. Задачами смотра-конкурса УМБ ГОЧС являются:
1) создание и развитие УМБ, отвечающей современным требованиям подготовки населения муници-

пального образования «Город Томск» в области ГОЧС;
2) развитие единой системы подготовки населения в области ГОЧС, повышение эффективности об-

учения всех групп населения способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

3) подведение итогов состояния УМБ ГОЧС и определение мероприятий по её совершенствованию.

Организация и порядок проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС

5. Общее руководство по подготовке и проведению смотра-конкурса УМБ ГОЧС обеспечивает муни-
ципальное казённое учреждение «Оперативно-дежурная служба города Томска» (далее - МКУ «ОДС г. 
Томска»).

6. В смотре-конкурсе УМБ ГОЧС участвуют МОУ Города Томска, муниципальные предприятия и му-
ниципальные учреждения муниципального образования «Город Томск», управляющие организации, на 
базе которых созданы УКП ГОЧС, в соответствии с ранее утверждёнными администрацией соответствую-
щего района Города Томска перечнями управляющих организаций.

Под управляющей организацией понимается юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, осуществляющее управление многоквартирным домом на основании договора управления 
многоквартирным домом.

7. Смотр-конкурс УМБ ГОЧС проводится в трёх номинациях:
1) среди УКП ГОЧС в соответствующем районе муниципального образования «Город Томск» - прово-

дят администрации районов Города Томска;
2) среди МОУ Города Томска - проводит департамент образования администрации Города Томска;
3) среди муниципальных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования 

«Город Томск» - проводит МКУ «ОДС г. Томска».
8. Оценка состояния УМБ ГОЧС участников смотра-конкурса УМБ ГОЧС и подведение итогов смотра-

конкурса УМБ ГОЧС возлагается на конкурсные комиссии (далее – комиссии) по номинациям.
Комиссии состоят из председателя и иных членов комиссий. В состав комиссий включаются специа-

листы администрации Города Томска и органов администрации Города Томска, в том числе специалисты, 
уполномоченные на решение задач в области ГОЧС, а также представители Главного управления МЧС Рос-
сии по Томской области (по согласованию).

9. Составы комиссий утверждаются:
1) в номинации среди УКП ГОЧС – муниципальными правовыми актами глав администраций районов 

Города Томска;
2) в номинации среди МОУ Города Томска – муниципальным правовым актом начальника департамен-

та образования администрации Города Томска;
3) в номинации среди муниципальных предприятий и муниципальных учреждений муниципального об-
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разования «Город Томск» – приказом директора МКУ «ОДС                             г. Томска». 
10. Проведение смотра-конкурса УМБ ГОЧС организуется в соответствии с графиками проведения 

смотра-конкурса УМБ ГОЧС. 
Графики проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС разрабатываются комиссиями в срок не позднее 3 

рабочих дней со дня окончания срока приёма заявок на участие в смотре-конкурсе УМБ ГОЧС и утвержда-
ются в срок не позднее 2 рабочих дней со дня их разработки:

1) в номинации среди УКП ГОЧС – муниципальными правовыми актами глав администраций районов 
Города Томска;

2) в номинации среди МОУ Города Томска – муниципальным правовым актом начальника департамен-
та образования администрации Города Томска;

3) в номинации среди муниципальных предприятий и муниципальных учреждений муниципального об-
разования «Город Томск» – приказом директора МКУ «ОДС                           г. Томска». 

Графики проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС доводятся комиссиями до сведения организаций, 
участвующих в смотре-конкурсе УМБ ГОЧС, в срок не позднее 2 рабочих дней со дня их утверждения, 
путём отправки утверждённого графика проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС по электронному адресу 
или факсимильной связью по номеру, указанному в заявке на участие в смотре-конкурсе УМБ ГОЧС,  (при 
их наличии), и на бумажном носителе.

11. Работу комиссии организует и возглавляет председатель комиссии.
Председатель комиссии назначается: главой администрации соответствующего района Города Томска, 

директором МКУ «ОДС г. Томска», начальником департамента образования администрации Города Том-
ска.

Решения на заседании комиссии принимаются в форме открытого голосования. Решения на заседании 
комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих её членов. В случае равенства 
голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решающим.

12. УКП ГОЧС, МОУ Города Томска, муниципальные предприятия и муниципальные учреждения му-
ниципального образования «Город Томск» с 11.05.2022 по 13.05.2022 представляют заявки на участие в 
смотре-конкурсе УМБ ГОЧС по форме, согласно приложению 4 к настоящему Положению, в соответству-
ющие комиссии по электронным адресам, определенным данными комиссиями.

Порядок подведения итогов смотра-конкурса УМБ ГОЧС

13. Состояние УМБ ГОЧС оценивается комиссией соответствующей категории участников смотра-кон-
курса УМБ ГОЧС по бальной системе в соответствии с показателями, указанными в приложениях 1-3 к на-
стоящему Положению.

Победителем смотра-конкурса УМБ ГОЧС в каждой номинации считается участник, набравший наи-
большее количество баллов. В случае равенства набранных баллов победителями смотра-конкурса УМБ 
ГОЧС в каждой номинации признаются участники смотра-конкурса УМБ ГОЧС, набравшие наибольшее 
равное количество баллов.

Результаты работы комиссий фиксируются в фотоматериалах, оценочных листах, составленных по 
формам согласно приложениям 1-3 к настоящему Положению, и актах проведения смотра-конкурса УМБ 
ГОЧС в каждой номинации по формам согласно приложениям 5-7  к настоящему Положению. Оценочные 
листы и акты подписываются всеми членами комиссии.

Комиссии представляют в МКУ «ОДС г. Томска» акты проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС, оце-
ночные листы и фотоматериалы в сроки, установленные муниципальным правовым актом администрации 
Города Томска.

14. На основании представленных комиссиями актов проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС, оценоч-
ных листов и фотоматериалов комиссия МКУ «ОДС г. Томска», указанная в подпункте 3 пункта 9 настоя-
щего Положения в срок, установленный муниципальным правовым актом администрации Города Томска, 
подводит итоги смотра-конкурса УМБ ГОЧС. Результаты работы комиссии МКУ «ОДС г. Томска» отража-
ются в сводном акте смотра-конкурса УМБ ГОЧС. Сводный акт смотра-конкурса УМБ ГОЧС утверждается 
и.о. заместителя Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам в течение 3 рабочих дней со дня 
его утверждения комиссией МКУ «ОДС г. Томска».

По итогам смотра-конкурса УМБ ГОЧС комиссией МКУ «ОДС г. Томска» определяются первое, вто-
рое и третье места по каждой категории участников в соответствии с набранным участниками количеством 
баллов, зафиксированным в представленных комиссиями актах проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС в 
каждой номинации. В случае равенства набранных баллов участников конкурса УМБ ГОЧС каждое призо-
вое место присваивается участникам, набравшим наибольшее равное количество баллов.

15. Итоги смотра-конкурса УМБ ГОЧС утверждаются муниципальным правовым актом администрации 
Города Томска в течение 20 календарных дней со дня утверждения сводного акта смотра-конкурса УМБ 
ГОЧС и.о. заместителя Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам.

16. Руководители организаций, занявших в смотре-конкурсе УМБ ГОЧС первое, второе и третье ме-
ста по каждой категории участников, награждаются Благодарственными письмами администрации Горо-
да Томска.

17. Участники смотра-конкурса УМБ ГОЧС вправе обжаловать решения соответствующей комиссии в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

18. За принятие необоснованных решений должностные лица комиссий несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Положению о проведении общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Го-
род Томск» в 2022 году

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обо-

роны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – УМБ ГОЧС) учебно-консультационных пунктов по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – УКП ГОЧС)

________________________________________________________________________
Полное наименование организации, руководитель, телефон (при наличии), адрес

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и 
оборудования Баллы Получен-ные 

баллы* Примечание

1 2 3 4 5
Распорядок работы УКП ГОЧС, время работы консультанта 10

1 Вербальные средства обучения Ʃ
1.1 Нормативные правовые акты:

Конституция Российской Федерации 5
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ            «О гражданской обороне» 5
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ             «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 
обороны»

5

1.2 Раздаточный материал:
Памятка по действиям населения в ходе эвакуации (с указанием № и адреса 
сборного эвакопункта (СЭП), даты и № приказа муниципального образования 
по эвакуации)

30 ⃰  ⃰

Памятки по действиям населения в различных чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 10 за каждый вид

1.3 Учебная литература по темам:
Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должност-
ных лиц и населения.

5

2 Визуальные средства обучения Ʃ
2.1 Плакаты по темам:

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС) 2
Гражданская оборона Российской Федерации (ГО) 2
Виды чрезвычайных ситуаций (ЧС), причины их возникновения, основные 
характеристики, поражающие факторы. Характерные особенности экологиче-
ской и техногенной обстановки в регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, способы защиты от них 2
Действия населения при авариях и катастрофах 2
Действия населения при стихийных бедствиях 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2
Первая помощь при ЧС 2
Радиационная и химическая защита 2
Средства защиты органов дыхания 2
Средства индивидуальной защиты 2
Умей действовать при пожаре 2
Добровольная пожарная дружина 2
Уголок гражданской защиты 2
Терроризм – угроза обществу 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112 2

2.2 Подшивки журналов по темам:
«Гражданская защита» 10
«Военные знания» 10
«Основы безопасности жизнедеятельности» 10
«112 Единая служба спасения» 10

2.3 Макеты и манекены:
При наличии (перечислить) 10 за каждый вид

2.4 Слайды:
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС) 2
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поража-
ющие факторы. Характерные особенности экологической и техногенной 
обстановки в регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, способы защиты от них 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в ЧС 2

3 Технические средства обучения Ʃ
3.1 Приборы:

При наличии (перечислить) 10 за каждый вид
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№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и 
оборудования Баллы Получен-ные 

баллы* Примечание

1 2 3 4 5
3.2 Пожарное имущество:

Образцы огнетушителей всех видов 10 за каждый вид
Первичные средства пожаротушения:
Пожарный стенд 10
Кран пожарный в комплекте (ствол, рукав) 10
Ящик с песком 10

3.3 Тренажеры:
При наличии (перечислить) 10 за каждый вид

4 Средства индивидуальной защиты Ʃ
4.1 Средства защиты органов дыхания:

Ватно-марлевые повязки 10
Противопылевые тканевые маски 10
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 10 за каждый вид
Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 10 за каждый вид
Камера защитная детская 10
Противогазы 10 за каждый вид

4.2 Средства защиты кожи:
При наличии (перечислить) 10 за каждый вид

4.3 Медицинское имущество:
Аптечка противоожоговая «Фарм+газ» 5
Комплект «Аптечка первой помощи» 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 5
Пакет перевязочный медицинский ППМ 5
Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10,
 ИПП-11 5 за каждый вид
Индивидуальный дегазационный пакет 5 за каждый вид

5 Информационные средства обучения Ʃ
5.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:

Телевизор, видеоаппаратура 10
Персональный компьютер в комплекте 10
Слайд-проектор 10
Экран настенный 10

6 Аудиовизуальные материалы Ʃ
6.1 Фильмы по темам:

Стихийные бедствия 5
Безопасность при землетрясениях 5
Безопасность при ураганах и смерчах 5
Пожарная безопасность 5
В зоне затопления 5
Средства индивидуальной защиты 5
Средства и способы защиты населения 5
Действия населения при химически опасных авариях 5
Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 5
ГО в современных условиях. Природные ЧС. Техногенные ЧС. Опасности 
в быту 5
Защита населения от ЧС 5
Эвакуация населения 5
Безопасность на воде 5
ОКСИОН 5
Безопасность на улицах и дорогах 5

7 Элементы учебно-материальной базы ГОЧС Ʃ
7.1 Отдельный учебный кабинет (класс): 50

Стенд информационный 10 за каждый
Витрина с образцами 10 за каждую

7.2 Уголок ГО: располагается вне 
кабинета(класса)

Стенд информационный 20 за каждый
Раздаточный материал 10 за каждый вид (листов-

ки, буклеты)
ИТОГО: Ʃ________________

* Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 4 ста-
вится ноль баллов.

** Копия памятки по действиям населения в ходе эвакуации предоставляется вместе с оценочным ли-
стом.
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Приложение 2
к Положению о проведении общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Го-
род Томск» в 2022 году

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обо-

роны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - УМБ ГОЧС) муниципальных общеобразовательных 
учреждений муниципального образования «Город Томск» по курсу «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» (далее – ОБЖ)

полное наименование учебного заведения, руководитель, телефон (при наличии),  адрес

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и обору-
дования Баллы Получен-ные 

баллы* Примечание
1 2 3 4 5
1 Вербальные средства обучения ∑
1.1 Нормативные правовые акты:

Конституция Российской Федерации 5
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» 5
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 5
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 5
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 5
Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 
населения» 5
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» 5
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 5
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ             «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 5

1.2 Учебная и учебно-методическая литература по темам:
Основы безопасности жизнедеятельности 5
Действия населения по предупреждению террористических акций. 5
Средства защиты органов дыхания и кожи. 5
Азы выживания в природных условиях. 5
Алгоритмы безопасности. 5

2 Визуальные средства обучения ∑
2.1 Плакаты по темам:

Действия населения при авариях и катастрофах 2
Действия населения при стихийных бедствиях 2
Гражданская оборона (ГО) и защита от чрезвычайных ситуаций (ЧС) 2
Правила оказания первой помощи 2
Правила поведения в ЧС 2
Радиационная и химическая защита 2
Умей действовать при пожаре 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112 2
Средства радиационного и химического контроля 2
Средства индивидуальной защиты 2
Средства защиты органов дыхания 2
Первая помощь в ЧС 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Терроризм – угроза обществу 2
Уголок безопасности школьника 2

2.2 Манекены:
Манекены в полный рост 10
Манекен головы 10

2.3 Слайды:
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 2
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 2
Подростковая наркомания. Сопротивление распространению 2
Ядовитые растения 2

3 Технические средства обучения ∑
3.1 Приборы:

Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ИМД-2С, ДКГ-07С, ДКГ-
02У «Арбитр» 10 за каждый вид

3.2 Пожарное имущество:
Первичные средства пожаротушения:
Пожарный стенд 10
Кран пожарный в комплекте (ствол, рукав) 10
Ящик с песком 10
Образцы огнетушителей всех видов 10 за каждый вид

3.3 Средства связи и оповещения:
Электромегафон с сиреной оповещения 10
Громкоговорящее устройство 10
Радиостанция 5 за каждую

3.4 Тренажеры:
Манекен-тренажер «Максим» 10
При наличии других видов (перечислить) 10 за каждый вид

4 Средства индивидуальной защиты: ∑
4.1 Средства защиты органов дыхания:

Ватно-марлевые повязки 5
Противопылевые тканевые маски 5
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К 5 за каждый вид
Противогаз детский 5
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 5 за каждый вид
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№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и обору-
дования Баллы Получен-ные 

баллы* Примечание
1 2 3 4 5
4.2 Средства защиты кожи:

Изолирующие СЗК типа КИХ-(5), Л-1 10 за каждый вид
4.3 Медицинское имущество:

Комплект «Аптечка первой помощи» 5
Пакет перевязочный медицинский ППМ 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 5
Сумка санинструктора 5

5 Информационные средства обучения ∑
5.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:

Телевизор, видеоаппаратура 10
Мультимедийная (интерактивная) доска 20
Экран настенный 10
Компьютер учителя 10
Мультимедиапроектор 10
Слайд-проектор 10
Веб-камера на подвижном штативе 10
Фотокамера 10
Видеокамера 10

6 Аудиовизуальные материалы ∑
6.1 Мультимедийные обучающие программы:

Оказание первой помощи 5
6.2 Мультимедийные учебные пособия:

По ОБЖ 5-11 класс, материалы 5
Безопасность жизнедеятельности 5

6.3 Фильмы по темам:
Стихийные бедствия 5
Безопасность при землетрясениях 5
Безопасность при ураганах и смерчах 5
Пожарная безопасность 5
В зоне затопления 5
Средства индивидуальной защиты 5
Средства и способы защиты населения 5
Действия населения при химически опасных авариях 5
Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 5
ГО в современных условиях. Природные ЧС. Техногенные ЧС. Опасности в быту 5
Защита населения от ЧС 5
Эвакуация населения 5
Безопасность на воде 5
ОКСИОН 5
Безопасность на улицах и дорогах 5

6.4 Мультфильмы по темам:
Правила безопасного поведения детей в быту 5
Правила безопасного поведения детей на природе 5
Правила безопасного поведения детей при пожаре 5
Правила безопасного поведения детей в городе 5
Спасик и его команда 5

6.5 Электронные учебные пособия:
Тесты по ОБЖ: электронное издание для обучения детей в диалоговом режиме. 
5-8 класс 5

7 Элементы УМБ ГОЧС ∑
7.1 Наличие отдельного учебного кабинета (класса) по ОБЖ 30 за наличие

Компьютеры (для практических занятий, тестирования) 20 за каждый в классе
7.2. Технические разделы кабинета (класса) по ОБЖ:

задачи и организационная структура ГО в образовательной организации 10
ЧС природного и техногенного характера, присущие данной территории 10
безопасность в жилище и на транспорте 10
мероприятия, проводимые при пожаре и наводнении 10
автономное существование в природе 10
противодействие терроризму 10
оказание первой помощи 10
ВДЮОД «Школа безопасности» 10
безопасность жизнедеятельности в образовательной организации 10

7.3 Учебный городок (площадка): 20 за наличие
7.3.1 Элементы полосы препятствий для практических занятий по курсу ОБЖ:

учебное место по оказанию пострадавшим первой помощи и их транспортировки 
по различным формам рельефа, через различные преграды (в том числе и водные) 20
учебное место для работы с первичными средствами пожаротушения 20
Другие (перечислить) 20 за каждое учебное 

место
7.4 Уголок ГОЧС 20

ИТОГО: ∑________________
* Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 4 ста-

вится ноль баллов.
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Приложение 3
к Положению о проведении общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Го-
род Томск» в 2022 году

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обо-

роны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – УМБ ГОЧС) муниципальных предприятий и муници-
пальных учреждений муниципального образования «Город Томск»

полное наименование организации, руководитель, телефон (при наличии),  адрес

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и 
оборудования Баллы Получен-ные 

баллы* Примечание
1 2 3 4 5
1 Вербальные средства обучения Ʃ
1.1 Нормативные правовые акты:

Конституция Российской Федерации 5
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ            «О гражданской обороне» 5
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ               «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 5
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 
обороны»

5

1.2 Раздаточный материал:
Памятки по действиям населения в различных чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 10 за каждый вид

1.3 Учебная литература по темам:
Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны (ГО), 
защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и пожарной безопасности. Действия 
должностных лиц и населения. 

5

Действия пожарных, спасателей и участников дорожного движения при 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. 5
Курсовое обучение работающего населения в области ГО и ЧС 5

2 Визуальные средства обучения Ʃ
2.1 Плакаты по темам:

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС) 2
Гражданская оборона Российской Федерации 2
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поража-
ющие факторы. Характерные особенности экологической и техногенной 
обстановки в регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, способы защиты от них 2
Действия населения при авариях и катастрофах 2
Действия населения при стихийных бедствиях 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2
Первая помощь при ЧС 2
Охрана труда на объекте 2
Радиация вокруг нас 2
Радиационная и химическая защита 2
Средства радиационного и химического контроля 2
Средства дезактивации и дегазации 2
Защитные сооружения ГО 2
Средства защиты органов дыхания 2
Средства индивидуальной защиты 2
Умей действовать при пожаре 2
Пожарная безопасность на объекте 2
Добровольная пожарная дружина 2
Уголок гражданской защиты 2
Терроризм – угроза обществу 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112 2
Другие (перечислить) 2 за каждый тип

2.2 Макеты:
Макет простейшего укрытия 10
Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ) 10

2.3. Манекены:
Манекен в полный рост 10
Манекен головы 10

2.4 Слайды:
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС) 2
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поража-
ющие факторы. Характерные особенности экологической и техногенной 
обстановки в регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, способы защиты от них 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в ЧС 2

3 Технические средства обучения Ʃ
3.1 Приборы:

Рентгенометр ДП-5В 10
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№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и 
оборудования Баллы Получен-ные 

баллы* Примечание
1 2 3 4 5

Прибор химической разведки ВПХР 10
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ДБГБ-01И «Белла», 
другие перечислить 10 за каждый вид
Комплекты измерителей дозы: ДП-22В, ИД-1, 
ИД-02 10 за каждый вид
Индивидуальные дозиметры: ДКГ-05Б, ДКГ РМ-1621 10 за каждый вид

3.2 Средства индивидуальной защиты:
3.2.1 Средства защиты органов дыхания:

Ватно-марлевые повязки 5
Противопылевые тканевые маски 5
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 10 за каждый вид
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 ПДФ-7, ПДФ-ША 10 за каждый вид
Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 10 за каждый вид

3.2.2 Средства защиты кожи:
Костюм защитный Л-1, ОЗК 10 за каждый вид
Костюм изолирующий химический КИХ-4М 10
Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58 10

3.2.3 Медицинское имущество:
Аптечка противоожоговая «Фарм+газ» 5
Аптечка первой помощи офисная «СТС» 5
Комплект «Аптечка первой помощи» 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 5
Пакет перевязочный медицинский ППМ 5
Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10,
 ИПП-11 5 за каждый вид
Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ 
«Юнита») 5
Индивидуальный дегазационный пакет (ИДП) 5
Комплект медицинских средств индивидуальной защиты (МСИЗ) 5
Сумка санитарная 5

3.3 Пожарное имущество:
Первичные средства пожаротушения:
Пожарный стенд 10
Кран пожарный в комплекте(ствол, рукав) 10
Ящик с песком 10
Образцы огнетушителей всех видов 10 за каждый вид

3.4 Средства связи и оповещения:
Электромегафон с сиреной оповещения 10
Громкоговорящее устройство (ГГУ) 10
Радиостанция 5 за каждую

3.5 Тренажеры:
Робот-тренажер (взрослый) для отработки практических навыков в оказании 
первой помощи 10

4 Информационные средства обучения Ʃ
4.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:

Телевизор, видеоаппаратура 10
Персональный компьютер (планшетный ПК) ноутбук 10
Слайд-проектор 10
Мультимедийный проектор 10
Экран настенный 10
Фотоаппарат, видеокамера 10 за каждый вид

5 Аудиовизуальные материалы Ʃ
5.1 Мультимедийные обучающие программы:

Оказание первой помощи 5
5.2 Мультимедийные учебные пособия:

Безопасность жизнедеятельности 5
5.3 Фильмы по темам:

Стихийные бедствия 5
Безопасность при землетрясениях 5
Безопасность при ураганах и смерчах 5
Пожарная безопасность 5
В зоне затопления 5
Средства индивидуальной защиты 5
Средства и способы защиты населения 5
Действия населения при химически опасных авариях 5
Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 5
ГО в современных условиях. Природные ЧС. Техногенные ЧС. Опасности в 
быту 5
Защита населения от ЧС 5
Эвакуация населения 5
Безопасность на воде 5
ОКСИОН 5
Безопасность на улицах и дорогах 5

6 Элементы учебно-материальной базы ГОЧС Ʃ
6.1 Отдельный учебный кабинет (класс): 20

Стенд информационный 10 за каждый 
Витрина с образцами 10 за каждую

6.2 Уголок ГО: 30
располагается вне 
кабинета
(класса)

Стенд информационный 10 за каждый
Раздаточный материал 5 за каждый вид (ли-

стовки, буклеты)
ИТОГО: Ʃ _________________

* Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 4 ста-
вится ноль баллов.



40 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 1

6 
от

 1
4.

04
.2

02
2 

г.

Приложение 4
к Положению о проведении общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Го-
род Томск» в 2022 году

ФОРМА ЗАЯВКИ

(адресат)

ЗАЯВКА
на участие в общегородском смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу в области гра-

жданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город Томск»
 в 2022 году

Данной заявкой подтверждаю участие ___________________________(наименование организации) в 
смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций муниципального образования «Город Томск» в 2022 году.

Наименование организации (полное):         __________________________________.

Почтовый адрес:                                             __________________________________.

Контакты (сот.телефон, факс, адрес эл.почты – при наличии): _____________________.
                                    
Фамилия И.О. (последнее – при наличии) лица, ответственного за содержание учебно-материальной 

базы в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера _______________________.

Руководитель                    подпись                    Фамилия И.О. (последнее – при наличии)
организации                                                                                

Приложение 5
к Положению о проведении общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Го-
род Томск» в 2022 году

АКТ
проведения общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 

базу в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций среди управляющих орга-
низаций, на базе которых созданы учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям, расположенные в____________________________ районе Города Томска

 Комиссией, назначенной ____________ главы администрации _____________ района Го-
рода Томска от _______ №________, в составе: председатель комиссии _____________, члены комис-
сии:___________________________________________________________________________проведён 
смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций среди управляющих организаций, на базе которых созданы учебно-консультационные пун-
кты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, расположенные в____________________________ 
районе Города Томска.

В результате проверки установлено:

№ п.п Наименование управляющей 
организации

Количество баллов в соответствии с условиями проведения смотра-конкурса Итого
П.1 П.2 П.3 П.4 П.5 П.6 П.7

1.
2.

Председатель комиссии: 

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: 
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 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 6
к Положению о проведении общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Го-
род Томск» в 2022 году

АКТ
проведения общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по курсу«Основы безопасности 

жизнедеятельности» среди муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образова-
ния «Город Томск»

 Комиссией, назначенной ____________ начальника департамента образования администрации 
Города Томска от 

_______ №________в составе: председатель комиссии __________________________, члены комиссии
:______________________________________
проведён смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны и за-

щиты от чрезвычайных ситуаций по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» среди муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Томск», в результате провер-
ки установлено:

№ п.п
Наименование 
муниципального общеобразователь-
ного учреждения муниципального 
образования            «Город Томск»

Количество баллов в соответствии с условиями проведения смотра-конкурса Итого

П.1 П.2 П.3 П.4 П.5 П.6 П.7

1.

2.

Председатель комиссии: 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии: 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 7
к Положению о проведении общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Го-
род Томск» в 2022 году

АКТ
проведения общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций среди 
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город 

Томск»

 Комиссией, назначенной приказом директора МКУ «ОДС г. Томска» ___________№ ___ от 
________, в составе: председатель комиссии_____________________, члены комиссии: _______________
______________________, проведён смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу в области гра-
жданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций среди муниципальных предприятий и муници-
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пальных учреждений муниципального образования «Город Томск».
В результате проверки установлено:

№ п.п.

Наименование муници-
пального предприятия, 
муниципального учреждения 
муниципального образования 
«Город Томск»

Количество баллов в соответствии с условиями проведения смотра-конкурса
Итого

П.1 П.2 П.3 П.4 П.5 П.6

1.
2.

Председатель комиссии: 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии: 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2022        № 321

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 10.04.2020 № 
284 «Об утверждении предельных (максимальных) тарифов на услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) УМП «Спецавтохозяйство г. Томска»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска, Порядком принятия реше-
ния об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями Города Томска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Города Томска, утвержденным решением Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542, Положением о та-
рифной политике муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановлением админист-
рации Города Томска от 09.11.2011 № 1230,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 10.04.2020 № 284 «Об утверждении пре-

дельных (максимальных) тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) УМП «Спецавтохозяй-
ство г. Томска», следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубликования. Тарифы, утвержденные в пунктах 1-8 табли-
цы приложения к настоящему постановлению, распространяют свое действие на отношения, возникшие с 
01.01.2022, и действуют не менее одного года с даты введения их в действие. Тариф, утвержденный пун-
ктом 9 таблицы приложения к настоящему постановлению, действует не менее одного года с 10.09.2021.»;

2) таблицу приложения изложить в следующей редакции:
№ п/п Наименование работы (услуги) Ед. изм. Тариф на единицу 

измерения, руб. НДС, руб. Тариф с учетом 
НДС, руб.

1 Предоставление транспортных средств в пользование:
1.1 Самосвал с гидроманипулятором ч 2 562,22 512,44 3 074,66
1.2 УРАЛ универсальный ч 3 741,92 748,38 4 490,30
1.3 HYUNDAI с гидроманипулятором ч 1 426,13 285,23 1 711,36
1.4 Погрузчик ч 1 822,84 364,57 2 187,41
1.5 Экскаватор ч 2 001,61 400,32 2 401,93
1.6 Бункеровоз ч 1 717,64 343,53 2 061,17
1.7 Мусоровоз с боковой загрузкой ч 1 822,05 364,41 2 186,46
1.8 Мусоровоз с задней загрузкой ч 2 832,70 566,54 3 399,24
1.9 Самосвал мультилифт ч 2 203,93 440,79 2 644,72
2 Услуга рабочего по уборке территории ч 233,91 46,78 280,69
3 Услуга рабочего по сборке отходов ч 315,59 63,12 378,71
4 Предоставление справки/копии документов шт 65,35 13,07 78,42
5 Предоставление пластиковой карты шт 53,38 10,68 64,06
6 Почтовые расходы (отправка документов по почте) конверт 94,18 18,84 113,02
7 Доставка/эвакуация  бункера/контейнера шт 2 091,64 418,33 2 509,97
8 Предоставление в пользование бункеров и контейнеров:
8.1 Бункер 7,6 м3 шт/мес 1 236,34 247,27 1 483,61
8.2 Бункер 20 м3 шт/мес 4 507,97 901,59 5 409,56
8.3 Контейнер 30 м3 шт/мес 6 358,56 1 271,71 7 630,27
8.4 Заглубленный контейнер шт/мес 2 590,37 518,07 3 108,44
8.5 Контейнер металлический шт/мес 826,37 165,27 991,64
8.6 Пластиковый контейнер шт/мес 812,95 162,59 975,54
9 Мойка и дезинфекция контейнера (0,36м3, 0,66м3, 0,77м3, 0,8м3, 1,1 

м3) передвижным комплексом контейнер 422,83 84,57 507,4

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

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

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

3. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Города Томска 
«Официальный портал муниципального образования «Город Томск».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.

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

12.04.2022        № 322

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

Подгорная улица, 207 в связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением админист-
рации Города Томска от 25.03.2016 № 222 «О реализации решений межведомственной комиссии для оцен-
ки жилых помещений муниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска 
от 14.12.2009 № р1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земель-
ных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу 
(реконструкции)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Города Томска от 28.05.2018 № 444 

«Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварий-
ным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Большая Подгорная улица, д. 207».

2. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд жилые помещения в многоквартир-
ном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, Город Томск, г. Томск, Большая Подгорная улица, 207 согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

3. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд земельный участок, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Большая Подгорная улица, 207, 
площадью 2596 кв.м. (ЗУ55), образованный в соответствии с проектом межевания территории, утвержден-
ным постановлением администрации Города Томска от 16.10.2019 № 285-з.

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

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию.

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

12.04.2022        № 323

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

область, Город Томск, г. Томск, Алтайская улица, 3/1

В целях исполнения решения о признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, Алтайская улица, 3/1 (далее – аварий-
ный многоквартирный дом), аварийным и подлежащим сносу, на основании статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального 
закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», за-
ключения межведомственной комиссии о признании жилого дома по ул. Алтайская, д. 3/1 в городе Томс-
ке аварийным и подлежащим сносу от 26.09.2014 № 1245, постановления администрации Города Томска 
от 07.11.2014 № 1149 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Го-
рода Томска», распоряжения администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подго-
товки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории согласно при-

ложению 1 к настоящему постановлению, образовав при разделе земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, Алтайская улица, 3/1 с кадастровым номером 
70:21:0200003:376 два земельных участка:

1) земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, 
Алтайская улица, 3/1, площадью 1104 кв.м (условный номер 70:21:0200003:376ЗУ1), на котором располо-
жен аварийный многоквартирный дом, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов», рас-
положенный 

в территориальной зоне застройки малоэтажными жилыми домами в исторических районах (ЖИ-1);
2) земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, 

Алтайская улица, 3/2 площадью 300 кв.м (условный номер 70:21:0200003:376ЗУ2), относящийся к катего-
рии земель «земли населенных пунктов», расположенный в территориальной зоне застройки малоэтажны-
ми жилыми домами 

в исторических районах (ЖИ-1).
2. Изъять для муниципальных нужд:
1) жилые помещения согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2) земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, 

Алтайская улица, 3/1, подлежащий образованию в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления.
2. Учесть, что в границах земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, рас-

положены следующие муниципальные объекты инженерной инфраструктуры, не подлежащие изъятию:
1) объект водоотведения», зарегистрированный по адресу: Томская область, 
г. Томск, ул. Алтайская, 3к, который числится в Реестре муниципального имущества Города Томска, 

на учете в муниципальной имущественной казне Города Томска (инв. № 03017717, р/н 451334), без обре-
менения;

2) укрупненный объект теплоснабжения «Т/М № 11л от ВИТП», зарегистрированный по адресу: Том-
ская область, г. Томск, ул. Советская, 8т, принадлежащий на праве собственности муниципальному образо-
ванию «Город Томск» (запись в ЕГРН от 04.09.2013 № 70-70-01/241/2013-653); 

3) объект электроснабжения ВЛЭП-0,4кВ от ТП 604-53 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3; ВЛЭП-04,кВ от ТП-604/55 
ВЛ-1 который числится в Реестре муниципального имущества Города Томска (р/н 112608);

4) объект электроснабжения ВЛЭП-0,4кВ от ТП 604-53 вводы в здания; ВЛЭП-0,4кВ от ТП 604-55 вво-
ды в здания, который числится в Реестре муниципального имущества Города Томска (р/н 114608).

3. Учесть, что в отношении земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, уста-
новлены следующие ограничения прав, которые подлежат сохранению:

1) охранная зона инженерных коммуникаций площадью 51 кв. м, в соответствии 
с которой обеспечивается режим эксплуатации, исключающий повреждение инженерных коммуника-

ций;
2) охранная зона инженерных коммуникаций площадью 247 кв. м, в соответствии 
с которой обеспечивается режим эксплуатации, исключающий повреждение инженерных коммуника-

ций;
3) охранная зона инженерных коммуникаций площадью 13 кв. м, в соответствии 
с которой обеспечивается режим эксплуатации, исключающий повреждение инженерных коммуника-
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ций;
4) ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федера-

ции (для обеспечения прохода и проезда к смежным земельным участкам), в отношении части земельного 
участка площадью 13 кв.м;

5) охранная зона тепловой сети (Т/м № 7) от КСЗ-24 ч/з ПНС-8 до ИПТ 
по пр. Комсомольский, ул. Лебедева, ул. 79-й Гвардейской дивизии, ул. Говорова, ул. Карла Ильмера 

площадью 2 кв. м, реестровый номер 70:21-6.296.
6) водоохранная зона реки Ушайка в границах Томской области, реестровый номер 70:00-6.367.
4. Учесть, что авариный многоквартирный дом находится в зоне охраны объектов культурного насле-

дия ЗРР 1-62, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об 
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, 
режимов использования земель 

и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны». 
5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение десяти дней со дня принятия 

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

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

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

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

по экономическому развитию.

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

12.04.2022        № 324

Об определении регионального оператора владельцем специального счета

В соответствии с частями 8, 9 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить регионального оператора владельцем специального счета, предназначенном для перечи-

сления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: г. Томск, пер. Нечевский, д. 32/1. 

2. Департаменту городского хозяйства администрации Города Томска направить настоящее постанов-
ление лицам, указанным в статье 175 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также разместить его в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 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

 12.04.2022         № 331

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 02.03.2020 № 194 «О 
размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
учреждениях муниципального образования «Город Томск», осуществляющих образовательную 

деятельность»

На основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением Администрации Томской области от 07.07.2016 № 232а «Об 
установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в областных госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях для каждого муниципального образования 
Томской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», Уставом Города Томска, поста-
новлением администрации Города Томска от 02.11.2015 № 1049 «Об утверждении методики расчета раз-
мера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
Города Томска, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования», по-
становлением администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении Положения о тариф-
ной политике муниципального образования «Город Томск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 02.03.2020 № 194 «О размере платы, взи-

маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях муниципального образова-
ния «Город Томск», осуществляющих образовательную деятельность», следующие изменения:

1) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«Установить размеры платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных учре-
ждениях муниципального образования «Город Томск», осуществляющих образовательную деятельность, в 
разрезе показателей по режиму функционирования:

- группы полного дня (12-часового пребывания) 145 рублей в день; 
- группы кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) 55 рублей в день.»;
2) в пункте 3 постановления слова «начальника департамента образования администрации Города Том-

ска О.В. Васильеву» заменить словами «начальника департамента образования администрации Города 
Томска М.Г. Савенкова».

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. Управлению информационной политики и общественных связей администрации Города Томска опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

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

 13.04.2022         № 334

Об установлении норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья с целью установления размера социальной выплаты, удостоверяемой государственным 

жилищным сертификатом Томской области на приобретение жилого помещения лицам, которые 
ранее относилось к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии с Законом Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также по предоставлению социальной вы-
платы, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области лицам, которые ра-
нее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением 
Администрации Томской области от 14.02.2022 № 33а «О реализации отдельных полномочий, установлен-
ных Законом Томской области от 19 августа 1999 года № 28-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области», на основании проведенного мониторин-
га цен (отчет о результатах мониторинга цен однотипных квартир на территории муниципального образо-
вания «Город Томск» от 04.04.2022), в целях установления размера социальной выплаты, удостоверяемой 
государственным жилищным сертификатом Томской области на приобретение жилого помещения лицам, 
которые ранее относилось к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, руковод-
ствуясь Уставом Города Томска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2022 год норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей пло-

щади жилья с целью установления размера социальной выплаты, удостоверяемой государственным жи-
лищным сертификатом Томской области на приобретение жилого помещения лицам, которые ранее от-
носилось к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере следующей 
стоимости 1 квадратного метра приобретаемого жилого помещения:

Площадь жилого помещения 
(кв. м) Стоимость 1 кв. м, руб.

Территория муниципального образова-
ния «Город Томск» 33 91 843,00

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города 

Томска по архитектуре и строительству.

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

 13.04.2022         № 335

Об установлении норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья с целью приобретения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, а также расчетной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья в целях формирования начальной (максимальной) цены контракта на 
приобретение жилых помещений для последующего предоставления указанной категории лиц

В соответствии с Законом Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также по предоставлению социальной выпла-
ты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области лицам, которые ранее 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Ад-
министрации Томской области от 14.08.2020 № 402а «Об утверждении Правил предоставления и Методики 
распределения иных межбюджетных трансфертов на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», на ос-
новании проведенного мониторинга цен (отчет о результатах мониторинга рынка жилья на территории му-
ниципального образования «Город Томск» от 04.04.2022), в целях приобретения жилых помещений для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, формирования начальной 
(максимальной) цены контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, руководствуясь Уставом Города Томска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на II квартал 2022 года норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра об-

щей площади жилья с целью приобретения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, а также расчетную стоимость 1 квадратного метра общей 
площади жилья, подлежащую применению муниципальным заказчиком (администрацией Города Томска) 
при формировании начальной (максимальной) цены контракта на приобретение жилых помещений для 
последующего предоставления указанной категории лиц, в размере следующей стоимости 1 квадратного 
метра приобретаемого жилого помещения:

Площадь жилого помеще-
ния (кв. м) Стоимость 1 кв. м, руб.

Территория муниципального 
образования «Город Томск»

от 25 до 30 включительно 92 382,00
от 33 до 38 включительно 103 467,00 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города 

Томска по архитектуре и строительству.

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

 11.04.2022         № 123-з

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства АО «ТомскРТС» (634050, Томская область, г.Томск, пер. Нахановича, 
4а, ОГРН 1145543013880, ИНН 7017351521) от 21.01.2022 № 436/9, статьи 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», главы V.7 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Города Томска,

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

разграничена, земельных участков с кадастровыми номерами: 70:21:0200018:263 по адресу: Томская об-
ласть, г. Томск, ул. Елизаровых, 48/3, 70:21:0200018:4451, по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ели-
заровых, 48а, сроком на 49 лет со дня установления, публичный сервитут для размещения (эксплуатации) 
объекта: Сооружение - Теплосеть, назначение: транспортировка теплоносителя, протяженность – 67 м, ка-
дастровый номер 70:21:0200018:627, адрес (местонахождение) объекта: Томская область, г. Томск, ул. Ели-
заровых, д.48а, строен. 1, утвердив прилагаемую к настоящему постановлению схему расположения границ 
публичного сервитута.

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

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

2) cрок, в течение которого использование земель, земельных участков в соответствии с их разрешен-
ным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публично-
го сервитута: с 01.07.2025 до 31.08.2025 – сроки проведения капитального ремонта (земляные работы – 5 
дней, демонтажные работы – 30 дней, монтажные работы – 20 дней, восстановление благоустройства – 5 
дней); от одного до десяти календарных дней – на период выполнения аварийных ремонтных работ (рабо-
ты по обнаружению места повреждения – 1 день, земляные работы – 1 день, демонтажные работы – 2 дня, 
монтажные работы – 2 дня, гидравлические работы – 1 день, гидроизоляция строительных конструкций – 1 
день, восстановление благоустройства – 2 дня);

3) обоснование необходимости установления публичного сервитута – запись в Едином государствен-
ном реестре недвижимости об объекте недвижимости о государственной регистрации права собственности 
№ 70-70-01/127/2014-996 от 02.06.2014;

4) плата за публичный сервитут не устанавливается;
5) обладатель публичного сервитута обязан привести земли и земельные участки, указанные в пункте 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

по архитектуре и строительству.

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

 12.04.2022         № 126-з

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 27.04.2021 № 173-
з «О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории в 
границах территориальной зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления 

производственной и предпринимательской деятельности (производственно-деловая зона) (О-5), 
определенной Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687»

На основании обращения Осинцева Е.А. от 28.03.2022 № 2124/9, руководствуясь статьями 41, 41.1, 43, 
45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 27.04.2021 № 173-з «О подготовке проекта 

межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны обслу-
живания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятель-
ности (производственно-деловая зона) (О-5), определенной Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 
№ 687» изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Установить срок действия настоящего постановления два года со дня его принятия»
2. 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». 

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

 12.04.2022         № 127-з

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства АО «ТомскРТС» (634050, Томская область, г. Томск, пер. Нахановича, 
4а, ОГРН 1145543013880, ИНН 7017351521) от 23.09.2021 № 7789/9, статьи 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», главы V.7 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Города Томска,

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

рые не разграничена, земельного участка с кадастровым номером 70:21:0200025:62 по адресу: Томская 
область, г. Томск, ул. Усова, 37, сроком на 49 лет со дня установления, публичный сервитут для разме-
щения (эксплуатации) объекта: Сооружение, назначение: тепловая сеть, протяженность – 73 м, инв. № 
069:401:002:000056990, адрес (местонахождение) объекта: Томская область, г. Томск, Усова улица, д. 37, 
строен. 5, утвердив прилагаемую к настоящему постановлению схему расположения границ публичного 
сервитута.

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

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

2) cрок, в течение которого использование земель, земельного участка в соответствии с их разрешен-
ным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публично-
го сервитута: с 01.07.2025 до 31.08.2025 – сроки проведения капитального ремонта (земляные работы – 5 
дней, демонтажные работы – 30 дней, монтажные работы – 20 дней, восстановление благоустройства – 5 
дней); от одного до десяти календарных дней – на период выполнения аварийных ремонтных работ (рабо-
ты по обнаружению места повреждения – 1 день, земляные работы – 1 день, демонтажные работы – 2 дня, 
монтажные работы – 2 дня, гидравлические работы – 1 день, гидроизоляция строительных конструкций – 1 
день, восстановление благоустройства – 2 дня);

3) обоснование необходимости установления публичного сервитута – запись в Едином государствен-
ном реестре недвижимости об объекте недвижимости о государственной регистрации права собственности 
№ 70-70-01/162/2014-279 от 09.06.2014;

4) плата за публичный сервитут не устанавливается;
5) обладатель публичного сервитута обязан привести земли и земельные участки, указанные в пункте 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

по архитектуре и строительству.

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

13.04.2022        № 128-з

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства АО «ТомскРТС» (634050, Томская область, г.Томск, пер. Нахановича, 
4а, ОГРН 1145543013880, ИНН 7017351521) от 23.09.2021 № 7794/9, статьи 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», главы V.7 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Города Томска,

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

не разграничена, земельных участков с кадастровыми номерами: 70:21:0200025:11 по адресу: Томская об-
ласть, г. Томск, ул. Киевская, 88, 70:21:0200025:117, по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Матросова, 
2б, сроком на 49 лет со дня установления, публичный сервитут для размещения (эксплуатации) объекта: 
Сооружение, назначение: тепловая сеть, протяженность – 135 м, кадастровый номер 70:21:0200025:394, 
адрес (местонахождение) объекта: Томская область, г. Томск, Киевская улица, 88, строен.4, утвердив при-
лагаемую к настоящему постановлению схему расположения границ публичного сервитута.

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

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

2) cрок, в течение которого использование земель, земельных участков в соответствии с их разрешен-
ным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публично-
го сервитута: с 01.07.2025 до 31.08.2025 – сроки проведения капитального ремонта (земляные работы – 5 
дней, демонтажные работы – 30 дней, монтажные работы – 20 дней, восстановление благоустройства – 5 
дней); от одного до десяти календарных дней – на период выполнения аварийных ремонтных работ (рабо-
ты по обнаружению места повреждения – 1 день, земляные работы – 1 день, демонтажные работы – 2 дня, 
монтажные работы – 2 дня, гидравлические работы – 1 день, гидроизоляция строительных конструкций – 1 
день, восстановление благоустройства – 2 дня);

3) обоснование необходимости установления публичного сервитута – запись в Едином государствен-
ном реестре недвижимости об объекте недвижимости о государственной регистрации права собственности 
№ 70-70-01/162/2014-282 от 09.06.2014;

4) плата за публичный сервитут не устанавливается;
5) обладатель публичного сервитута обязан привести земли и земельные участки, указанные в пункте 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

по архитектуре и строительству.

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

13.04.2022        № 129-з

Об установлении публичного сервитута для размещения тепловых сетей

На основании ходатайства АО «ТомскРТС» (634050, Томская область, г. Томск, пер. Нахановича, 4а, 
ОГРН 1145543013880, ИНН 7077351521) от 17.11.2021 № 9858/9, главы V.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом Города Томска,

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

разграничена, и земельных участков с кадастровыми номерами 70:21:0200008:121 по адресу: Томская об-
ласть, г. Томск, пер. Типографский, 1а, 70:21:0200008:1587 по адресу: Томская область, г. Томск, Москов-
ский тракт, 7/1, сроком на 10 лет со дня установления публичный сервитут для размещения тепловых сетей 
в составе объекта: «Строительство тепловой сети от ТК-2Г-24-1А-1 до границы земельного участка по ад-
ресу ул. Московский тракт, 7» в целях подключения (технологического присоединения) нежилого здания 
по адресу: г. Томск, Московский тракт, 7 к сетям инженерно-технического обеспечения в границах соглас-
но прилагаемому к постановлению описанию местоположения границ публичного сервитута.

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

охранной зоны в соответствии с Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утверждён-
ными Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 17.08.1992 № 197;

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

3) необходимость установления публичного сервитута обоснована договором о подключении к систе-
ме теплоснабжения от 26.02.2021 № 07.309.73.21 между ООО «Опора строй сервис» и АО «ТомскРТС»;

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

5) график проведения работ: вынос оси тепловой сети в натуру – 7 дней; земляные работы (разработ-
ка грунта, демонтаж дорожных/тротуарных покрытий) - 7 дней; устройство строительной части тепловой 
сети (монтаж лотков, камер, неподвижных опор, колодцев) - 21 день; устройство тепломеханической части 
тепловой сети (монтаж трубопроводов, антикоррозийные работы, теплоизоляционные работы) - 28 дней; 
работы по гидроизоляции каналов - 14 дней; обратная засыпка - 7 дней; восстановление нарушенного бла-
гоустройства (дорожные/тротуарные покрытия, газоны) – 7 дней;

6) обладатель публичного сервитута обязан привести земли, указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешённого использования, 
в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса тепловой сети, для размещения которой установлен пу-
бличный сервитут, снести указанную тепловую сеть в срок не позднее чем шесть месяцев с момента пре-
кращения публичного сервитута.

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация о муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.04.2022

(тыс. руб.)

Наименование долговых обязательств Муниципальный долг 
на 01.01.2022

Муниципальный долг 
на 01.04.2022

1. Кредиты коммерческих банков 2 230 000 1 630 000
2. Займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 1 850 000 1 850 000
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0 0
4. Муниципальные гарантии 0 0
ИТОГО: 4 180 000 3 480 000
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

«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 
индивидуальных жилых домов по следующему адресу:

г. Томск, ул. Домашняя, 41 (кадастровый номер 70:14:0200033:1871).»

«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, г. Томск, пер. Живописный, 4 с кадастровым номером 
70:14:0200033:1810.»

«Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска информирует 
население о планируемом предоставлении муниципальным образованием «Город Томск» в 2022 
году земельных участков в собственность бесплатно льготной категории граждан для строительства 
индивидуальных жилых домов по следующим адресам:

1. г. Томск, пер. Приветный, 19 (кадастровый номер 70:14:0200033:1949);
2. г. Томск, пер. Видный, 16 (кадастровый номер 70:14:0200033:1540);
3. г. Томск, д. Киргизка, ул. Рассветная, 41 (кадастровый номер 70:14:0200033:955);
4. г. Томск, ул. Родительская, 17 (кадастровый номер 70:14:0200033:1302);
5. г. Томск, пер. Милый, 22 (кадастровый номер 70:14:0200033:1391).»

И.о. начальника департамента     С.С. Чиков

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

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: 13.05.2022.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, 3-й Аникинский 
переулок 11в.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 306 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).
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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: 13.05.2022 года.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация Город Томск, Томск город, п. Кузовлево, 
пер. Тихий.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1203 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).
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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, поселок Светлый, 
улица Лучистая, 24.

Кадастровый номер: 70:14:0214001:299.
Площадь земельного участка: 1500 кв.м».

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

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

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

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

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

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, д. Эушта, ул. Бере-
говая, 62/5.

Кадастровый номер: 70:14:0125001:829.
Площадь земельного участка: 1204 кв.м».

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
17.05.2022 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 № 303 от 07.04.2022, № 305 от 07.04.2022, №№ 307-308 от 07.04.2022, № 319 от 11.04.2022, 326-
328 от 12.04.2022.

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, 17.05.2022 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 13.05.2022 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,  г. Томск, ул. Урманская, 29

1. Характеристика земельного участка:

•	 кадастровый номер 70:21:0100002:1502; площадь: 1030 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: многоугольная;
•	 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 ООО «Томскводоканал» № 887 от 23.11.2021.
Возможные точки подключения:
- водоснабжение: подключение к водопроводной линии Д160мм по ул. Богдана Хмельницкого;
- 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): 
23 ноября 2022 года.

- Теплоснабжение: информация АО «ТомскРТС» № 991/ТРТС/ПС/2132 от 06.10.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Подключение системы теплоснабжения объекта целесообразно выполнить от собственного 

индивидуального источника тепловой энергии правообладателя земельного участка.
- Газоснабжение: информация 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 
1700 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 
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газораспределение Томск», в целях заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении): 1 год с момента предоставления данной информации.

- Телефонизация и радиофикация: информация ПАО «Ростелеком» № 1214 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.
Начальная цена: 868 200 руб. Шаг аукциона: 26 000 руб. Размер задатка: 174 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, д. Эушта, ул. Тояна, 13б

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0125002:125; площадь: 1273 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: на земельном участке складируются пиломатериалы. Территория частично огорожена 

забором.
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» № 836 от 

15.11.2021.
Возможные точки подключения:
-водоснабжение: 
1 вариант: подключение к водопроводной линии Д200мм на пересечении ул. Старо-Трактовая и ул. 

Советская с. Тимирязевское;
2 вариант: устройство локального подземного водозабора;
-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): 15 ноября 2022г.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 493/ТРТС/ПС/1138 от 02.06.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения отсутствует. 
- 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 
3000 м, по прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка. Максимальная нагрузка в 
возможной точке подключения: 10 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» № 1250 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.

Начальная цена: 575 800 руб. Шаг аукциона: 17 000 руб. Размер задатка: 116 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, улица Континентальная, 17а 

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200027:15196; площадь: 958 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 ограничения: весь земельный участок находится в охранной зоне II Экосистемной дендрологической 

территории шириной 1000 м (Ботсад); весь земельный участок находится в охранной зоне I 
(буферная полоса) Экосистемной дендрологической территории шириной от 50 м до 200 м (Ботсад);

•	 обременения: отсутствуют.
2. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 950 от 07.12.2021.
Возможные точки подключения:
- водоснабжение: подключение к водопроводной линии Д110мм 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).
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Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в 
ООО «Томскводоканал», в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении): 
07 декабря 2022 года.

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1266/ТРТС/ПС/2669 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. 
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 07.12.2021.
Возможная точка подключения: при условии строительства газопровода-ввода до границы земельного 

участка. Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена 
на удалении ориентировочно 10 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии. 
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 10 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» № 1718 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.
Начальная цена: 859 100 руб. Шаг аукциона: 25 000 руб. Размер задатка: 172 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, улица Поселок Хромовка, 26а

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100068:236; площадь: 956 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: многоугольная;
•	 ограничения: земельный участок полностью расположен в водоохранной зоне р. Ушайка в границах 

Томской области (реестровый номер 70:00-6.367); часть земельного участка площадью 71 кв.м 
расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций (водопровод);

•	 обременения: на территории расположена часть забора, установленного на соседнем участке 
(кадастровый номер 70:21:0100068:73), и деревянный некапитальный объект (навес). Участок 
полностью зарос деревьями и кустарниками.

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» № 977 от 
10.12.2021.

Возможные точки подключения:
-водоснабжение: подключение к водопроводной линии 2Д630мм по ул. Клюева;
-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): 10 декабря 2022г.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1076/ТРТС/ПС/2238 от 15.10.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения не предусмотрено. 
Подключение системы теплоснабжения объекта целесообразно выполнить от собственного 

индивидуального источника тепловой энергии правообладателя земельного участка.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 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 
800 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. 

- Телефонизация и радиофикация: информация ПАО «Ростелеком» № 1275 от 13.10.2021.
Возможные точки подключения – определяется на момент выдачи ТУ. Максимальная нагрузка в 

возможных точках подключения – определяется на момент выдачи ТУ.
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к ПАО «Ростелеком» 

в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении) – 1 год.
Начальная цена: 987 600 руб. Шаг аукциона: 29 000 руб. Размер задатка: 198 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Сплавная, 120в

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:00:0000000:14811; площадь: 518 кв. м;
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•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: многоугольная;
•	 ограничения: земельный участок полностью расположен в водоохраной зоне р. Томь в границах 

Томской области (реестровой номер 70:00-6.360), прибрежной защитной полосе на р. Томь в границах 
Тоской области (реестровый номер 70:00-6.356); часть земельного участка площадью 58 кв.м расположена 
в охранной зоне объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по 
производству электрической энергии) ВЛ 0,4 кВ;

•	 обременения: отсутствуют.
2. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): 
 - Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 951 от 

07.12.2021.
Возможные точки подключения:
-водоснабжение: подключение к водопроводной линии Д225мм на пересечении ул. Советская и ул. 

Старо-Трактовая с. Тимирязевское;
-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): 07 декабря 2022.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1267/ТРТС/ПС/2667 от 03.12.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения отсутствует. 
Подключение системы теплоснабжения объекта целесообразно выполнить от собственного 

индивидуального источника тепловой энергии правообладателя земельного участка. 
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 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 
3500 м, по прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка. Максимальная нагрузка 
в возможной точке подключения: 10,0 м3/час (без учета технической возможности подачи газа по 
магистральным газопроводам газотранспортной организации). 

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

- Телефонизация и радиофикация: информация ПАО «Ростелеком» № 1717 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.
Начальная цена: 277 100 руб. Шаг аукциона: 8 000 руб. Размер задатка: 56 000 руб.

6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, д. Эушта, ул. Тояна, 1

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0125002:138; площадь: 1500 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: многоугольная;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: на земельном участке расположен одноэтажный деревянный объект, складируются 

пиломатериалы.
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» № 988 от 

16.12.2021.
Возможные точки подключения:
-водоснабжение: подключение к водопроводной линии Д225мм на пересечении ул. Советская и ул. 

Старо-Трактовая с. Тимирязевское;
-водоотведение: в соответствии с п. 4.3, 4.4 СП 30.13330.2020 Свод правил «Внутренний водопровод и 

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

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

в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении): 16 декабря 2022г.
          - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 493/ТРТС/ПС/1138 от 02.06.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения не предусмотрено. 
Подключение системы теплоснабжения объекта целесообразно выполнить от собственного 

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

давления (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть 
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газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 
3100 м, по прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка. Максимальная нагрузка 
в возможной точке подключения: 10,0 м3/час (без учета технической возможности подачи газа по 
магистральным газопроводам газотранспортной организации). 

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

- Телефонизация и радиофикация: информация ПАО «Ростелеком» № 1784 от 16.12.2021.
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.
Начальная цена: 590 500 руб. Шаг аукциона: 17 500 руб. Размер задатка: 119 000 руб.

7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, Басандайский 1-й переулок, 10

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200038:1522; площадь: 1000 кв. м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 113,97м-122,91м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 12 кв.м находится в зоне санитарной охраны (III 

пояса) водозаборных скважин № Т-1662, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Томской области от 28.10.2016 №121 «Об утверждении проекта и 
установлении границ и режима зон санитарной охраны водозаборных скважин №№2434, ТМ-467, 
11-40, Т-1668, Т-1662 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и 
организаций п. Аникино (г. Томск, Томская область)»;

•	 обременения: на территории произрастают деревья.
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» № 894 от 

23.11.2021.
Возможные точки подключения:
-водоснабжение: подключение к водопроводной линии Д300мм по ул. Красноармейская;
-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.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1012/ТРТС/ПС/2155 от 08.10.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения не предусмотрено. 
Подключение системы теплоснабжения объекта целесообразно выполнить от собственного 

индивидуального источника тепловой энергии правообладателя земельного участка.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 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 20 м, по прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка. Максимальная 
нагрузка в возможной точке подключения: 50 м3/час (без учета технической возможности подачи газа по 
магистральным газопроводам газотранспортной организации). 

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

- Телефонизация и радиофикация: информация ПАО «Ростелеком» № 1729 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.
Начальная цена: 1 043 800 руб. Шаг аукциона: 31 000 руб. Размер задатка: 209 000 руб.

8. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Суходольная, 11

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0300092:13740; площадь: 885 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: трапециевидная;
•	 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): 
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 - Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 870 от 
22.11.2021.

Возможные точки подключения:
          - водоснабжение: подключение к водопроводной линии Д110мм на пересечении 

ул. Суходольная-ул. 6-я Степная;
- 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.

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1178/ТРТС/ПС/2510 от 17.11.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 18.11.2021.
Возможная точка подключения: при условии строительства распределительного газопровода высокого 

и низкого давления (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая 
сеть газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена, ориентировочно, 
на удалении 200 м, по прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка. Максимальная 
нагрузка в возможной точке подключения: 0 м3/час (без учета технической возможности подачи газа по 
магистральным газопроводам газотранспортной организации). 

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

- Телефонизация и радиофикация: информация ПАО «Ростелеком» № 1622 от 17.11.2021.
Возможные точки подключения – определяется на момент выдачи ТУ.
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения – определяется на момент выдачи ТУ.
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к ПАО «Ростелеком» 

в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении) – 1 год.
Начальная цена: 793 700 руб. Шаг аукциона: 23 000 руб. Размер задатка: 159 000 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

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
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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)

17.05.2022 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 № 304 от 07.04.2022, № 306 от 07.04.2022, №№ 332-333 от 12.04.2022.

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, 17.05.2022 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 13.05.2022 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16.05.2022.
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, Томск город, 

микрорайон Каменка, улица Яблоневая, 2а
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0120003:463; площадь: 1500 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 159,3 м – 162,45 м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: на территории произрастают деревья и кустарники;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в  зоне застройки 

индивидуальными жилищными 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» № 830 от 10.11.2021.
Возможные точки подключения:
- водоснабжение: устройство локального подземного водозабора;
- 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): 10 ноября 2022 года.
- 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 
2100 м, по прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка. 

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

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

- Теплоснабжение: информация АО «ТомскРТС» № 493/ТРТС/ПС/1138 от 02.06.2021.
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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» № 1703 от 08.11.2021.
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.
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 установлению

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

этаж

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

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

4

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

0,4

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

%
от площади земельного 
участка

5.1 - под объектами для индивидуального жилищного строительства (2.1)

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

20

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

не подлежит установ-
лению

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

%
от площади земельного 
участка

6.2 - 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 – 46 300 руб. Шаг аукциона – 1 300 руб. Размер задатка 
– 46 300 руб.

2. Земельный участок для строительства объекта ветеринарного обслуживания 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 

ул. Владимира Высоцкого, 29/8
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100034:1274; площадь: 1500 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: ветеринарное обслуживание;
•	 ограничения: земельный участок полностью расположен в III поясе 

зоны санитарной охраны водозаборной скважины №4-2025 для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения объектов ООО «Управляющая компания «Томского приборного завода» (г. Томск, ул. 
Высоцкого 28, строение 9), реестровый номер 70:00-6.372; земельный участок полностью расположен в 
III поясе зоны санитарной охраны водозаборной скважины №3-2066 для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения объектов ООО «Управляющая компания «Томского приборного завода» (г. Томск, 
ул. Высоцкого 28, строение 8), реестровый номер 70:00-6.371; земельный участок полностью расположен в 
III поясе зоны санитарной охраны водозаборной скважины №5-2357 для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения объектов ООО «Управляющая компания «Томского приборного завода» (г. Томск, 
ул. Высоцкого 28, строение 10), реестровый номер 70:00-6.370;

•	 обременения: территория покрыта плотным слоем травы и кустарника;
•	 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» № 994 от 16.12.2021.
Возможные точки подключения:
 - водоснабжение: подключение к водопроводной линии Д315 мм по ул. Владимира Высоцкого; 
- водоотведение: подключение к канализационной линии Д300мм. по ул. Владимира Высоцкого.
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): 16 декабря 2022.
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- 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 715 
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» № 910/ТРТС/ПС/2028 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» № 1256 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 использо-
вания:

%
от площади земельного 
участка

1.1 - ветеринарное обслуживание (3.10) 15
2 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных 

участков м не подлежит установлению

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

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

4. Срок аренды (срок действия договора): 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора 
аренды земельного участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 340 690 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Размер задатка 
– 69 000 руб. 

3. Земельный участок для строительства объектов строительной промышленности 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, тракт Кузовлевский, 

8/20
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100001:115; площадь: 100000 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: строительная промышленность;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 141 кв.м расположена в охранной зоне 

сооружения - трубопровод стальной надземно-подземный (реестровый номер 70:21-6.39); часть земельного 
участка площадью 103 кв.м расположена в охранной зоне сооружения - газопровод от АГРС до завода 
«Пропилен» (реестровый номер 70:21-6.242); часть земельного участка площадью 1575 кв.м расположена 
в зоне санитарной охраны водозаборных скважин №№ 26А/1, 26А/2, 26А/3, 26А/4, 26А/5, 26А/6 для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» (г. Томск, 
Кузовлевский тракт, д. 4, строение 2) (реестровый номер 70:21-6.1660); часть земельного участка площадью 
2619 кв.м расположена в зоне санитарной охраны артезианских водозаборных скважин №№2/96, 3/96 для 
целей питьевого, хозяйственно - бытового водоснабжения объектов Томской ПП Томского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» (г. Томск, Кузовлевский тракт 8/3, стр.1), III пояс ЗСО (реестровый номер 70:21-
6.318); земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне имущественного комплекса 
ООО «Томскнефтехим» на территории г. Томска, Кузовлевский тракт, 2 (реестровый номер 70:21-6.460); 
часть земельного участка площадью 10505 кв.м расположена в охранной зоне с особыми условиями 
использования территории (охранная зона) «ВЛ-10 кВ К-5 Копылово-Кузовлево» (реестровый номер 70:00-
6.45); часть земельного участка площадью 20051 кв.м расположена в охранной зоне санитарной охраны 
артезианской скважины № 10э Академического месторождения подземных вод для целей питьевого, 
хозяйственно-бытового водоснабжения ГУП «ККП ТНЦ СО РАН» (в районе п. Заварзино Томского района 
Томской области) (реестровый номер 70:00-6.388);

•	 обременения: на земельном участке расположены железобетонные опоры 
ЛЭП (5 опор). Территория частично используется под свалку (пиломатериалы). На участке произрастают 
деревья и кустарники;

•	 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» № 701 от 06.10.2021.
Возможные точки подключения:
- водоснабжение: подключение к водопроводной линии 2Д315мм по Кузовлевскому тракту; 
-водоотведение: подключение к приемному резервуару НСК-2 по Кузовлевский тракт, 1. 
Максимальная нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного (в т.ч. горячего водоснабжения) и 

водоотведения 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): 06 октября 2022 года.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 07.10.2021.
Возможная точка подключения: при условии строительства распределительного газопровода высокого 
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давления (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть 
газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 20 
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» № 1060/ТРТС/ПС/2214 от 14.10.2021.
Источник теплоснабжения – ТЭЦ-3.
Точки подключения – на границе земельного участка.
Максимальная нагрузка в точке подключения – 0,1 Гкал/ч.
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к АО «ТомскРТС», в целях 

заключения договора о подключении (технологическом присоединении) – 1 (один) год. 
- Телефонизация и радиофикация: информация ПАО «Ростелеком» № 1221 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 использо-
вания:

%
от площади земельного 
участка

1.1 - строительная промышленность (6.6) 15
2 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных 

участков м не подлежит установлению

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

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

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

Начальный размер ежегодной арендной платы – 13 473 300 руб. Шаг аукциона – 404 000 руб. Размер 
задатка – 2 700 000 руб. 

4. Земельный участок для строительства магазинов, объектов развлекательных мероприятий по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, 

ул. Мостовая, 24/1
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100004:4258; площадь: 2531 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: магазины, развлекательные мероприятия;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 75 кв.м расположена 

в зоне с особыми условиями использования территорий – водоохранная зона р. Мал. Киргизка в границах 
Томской области (реестровый номер 70:00-6.364);

•	 обременения: на земельном участке складируется строительный мусор, 
территория частично  огорожена забором;

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 1019 от 29.12.2021.
Возможные точки подключения:
- водоснабжение: подключение к водопроводной линии Д160мм по ул. Мостовая. Предварительно 

подключение согласовать с владельцем; 
-водоотведение: подключение к канализационной линии Д315мм ул. Мостовая. Предварительно 

подключение согласовать с владельцем 
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): 29 декабря 2022 года.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 11.01.2022.
Возможная точка подключения: при условии строительства распределительного газопровода высокого 

давления (с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть 
газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 
500 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: письмо АО «ТомскРТС» № 1405/ТРТС/ПС/2937 от 29.12.2021.
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» № 1800 от 28.12.2021.
Возможные точки подключения – определяется на момент выдачи ТУ.
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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:
1.1 - магазины (4.4)

- развлекательные мероприятия (4.8.1) 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

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

машино-место,
парковочное место <*>

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

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

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

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

Начальный размер ежегодной арендной платы – 412 400 руб. Шаг аукциона – 12 000 руб. Размер задатка 
– 83 000 руб. 

Общая информация для всех земельных участков:
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 админист-
рации 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-изыскатель-
ские работы от 21.04.2020 № 50, Технические условия на водоснабжение от 20.02.2021 № 69.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

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

- автоцистерна для торговли квасом по следующим адресам в г. Томске:                                                   
- проспект Ленина, 193, площадью 4,16 кв.м., на период с 16.05.2022 по 10.08.2022;
 - проспект Ленина, 215, площадью 3,88 кв.м., на период с 16.05.2022 по 10.08.2022;
 - улица Смирнова, 38, площадью 4,15 кв.м., на период с 16.05.2022 по 10.08.2022;
 - проспект Ленина, 212а, площадью 5,9 кв.м., на период с 16.05.2022 по 10.08.2022;
 - площадь Ленина, 8, площадью 6,44 кв.м., на период с 16.05.2022 по 10.08.2022;
 - проспект Ленина, 163, площадью 4,22 кв.м., на период с 16.05.2022 по 10.08.2022;
 -проспект Мира, 21, площадью 6 кв.м., на период с 16.05.2022 по 10.08.2022;
 -улица Интернационалистов, 9, площадью 7,56 кв.м., на период с 16.05.2022 по 10.08.2022;
 -улица 79 Гвардейской дивизии, 12, площадью 6,54 кв.м., на период с 16.05.2022 по 10.08.2022;
 - торговая палатка для торговли фруктами и овощами по следующим адресам в г. Томске:
 - проспект Мира, 21, площадью 9,16 кв.м., на период с 16.05.2022 по 30.09.2022;
 - проспект Мира, 23, площадью 5 кв.м., на период с 25.05.2022 по 30.09.2022.
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-

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

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

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

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

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

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

-   проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению.
Многостраничные документы и копии многостраничных документов, прилагаемые к заявлению о на-

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

Место и порядок приема заявлений: заявления принимаются по адресу: г.Томск,                ул. Карла Мар-
кса, д. 34, каб.32 с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 
09 до 13 час. Последний день приема заявлений – 04.05.2022.

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

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

Администрация Ленинского района Города Томска информирует:
16.05.2022 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, 16.05.2022 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:
 - павильон для торговли непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, пр. Мира, 21 (в Схеме 

№317), площадью 20 кв.м., круглогодичного использования на период 5 лет. Начальная цена 357 199,24 
руб., шаг аукциона 17 859,96 руб., задаток 71 439,85 руб.;

- павильон для торговли продовольственными и непродовольственными товарами по адресу: г. 
Томск, пр. Мира, 21 (в Схеме №320), площадью 18 кв.м., круглогодичного использования на период 5 лет. 
Начальная цена 321 479,32 руб., шаг аукциона 16 073,97 руб., задаток 64 295,86 руб.;

- павильон для торговли непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, пр. Мира, 21 (в Схеме 
№322), площадью 9 кв.м., круглогодичного использования на период 5 лет. Начальная цена 160 739,66 руб., 
шаг аукциона 8 036,98 руб., задаток 32 147,93 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 – 11.05.2022.

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, 34Получатель: ИНН/КПП7017131759/701701001ДФ 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 11.05.2022.
В назначение платежа указывается «Задаток для участия в аукционе по адресу…..»
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 12.05.2022 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.
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tomsk.ru/pgs/4o9.
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)

Заявка

1. Дата публикации ________________________
2. Тип временного нестационарного объекта 
3. (киоск, павильон, торговая палатка, автолавка, лоток): ____________________
4. Площадь земельного участка (кв.м.) _______
5. Параметры временного нестационарного объекта 
6. площадь (кв.м.)_______, длина (м.) ______, ширина (м.)_______, высота (м.)_______
7. Вид деятельности, ассортимент товара________________________________________
8. Местоположение___________________________________________________________
9. Кадастровый номер (при наличии) ___________________________________________________
10. 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
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Примерная форма договора о размещении нестационарного торгового объекта для его 
заключения по результатам аукциона

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

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

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

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

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЦЕНЫ

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

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

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

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

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

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

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5. 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, 
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считаются ею полученными.
8.3. Датой заключения настоящего Договора считается дата, проставленная в правом верхнем углу на 

первой странице настоящего Договора под его наименованием.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и 

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

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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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