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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 651

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, Большая Подгорная улица, 120
Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Города Томска от 19.11.2013 № 1315 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки
жилых помещений муниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска от
14.12.2009 № р1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных
участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд жилые помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Большая Подгорная улица, 120 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Города Томска от 02.12.2016 № 1271 «Об
изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и
подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Большая Подгорная улица, 120».
3. Изъять для муниципальных нужд земельный участок общей площадью 1624 кв.м. по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, Большая Подгорная улица, 120 (кадастровый
номер 70:21:0100037:4486), находящийся в собственности собственников помещений многоквартирного
дома по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Большая Подгорная улица, 120.
4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение десяти дней со дня принятия
настоящего постановления:
1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
3) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска
по экономическому развитию.
Мэр Города Томска

И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 652

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.12.2011 №
1445 «Об утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление
физической культуры и спорта администрации Города Томска»
В связи с необходимостью изменения действующих цен на услуги, а также расширением ассортимента платных услуг, оказываемых муниципальным учреждением, в отношении которого функции и полномочия учредителя выполняет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, в
соответствии с решением Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542 «Об утверждении Порядка принятия
решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями Города Томска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями
города Томска», постановлением администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении
Положения о тарифной политике муниципального образования «Город Томск»», руководствуясь Уставом
Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 «Об утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска» следующие изменения:
1) в приложении к постановлению:
а) пункты 1.1 и 1.2 раздела 1 «Прочие услуги физической культуры и спорта (обучение по различным
видам спорта)» таблицы приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
1.1
1.2

шахматная игра
шахматная игра

академ.час
академ.час

группа
индивидуальная

125
375

-

-

б) раздел 4 «Прокат инвентаря» таблицы приложения к постановлению дополнить пунктом 4.10
следующего содержания:
4.10

Комплект больших напольных шахматных час
фигур

-

600

-

-

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 портале муниципального образования «Город Томск».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
И.Г. Кляйн

№ 34 от 30.07.2020 г.

Мэр Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 653

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 02.04.2018 № 261 «Об
утверждении Порядка выдачи несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста шестнадцати
лет, разрешения на вступление в брак на территории муниципального образования «Город Томск»
В целях совершенствования муниципальной правовой базы муниципального образования «Город
Томск» и административных процедур исполнения правовых актов, руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 02.04.2018 № 261 «Об утверждении Порядка выдачи несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста шестнадцати лет, разрешения на вступление в брак на территории муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:
1) в пункте 2 постановления слова «(В.А.Денисович, С.Г.Садковская, С.И.Лозовский, О.С.Рубцова)»
исключить;
2) в пункте 3 постановления слова «(О.Н.Берлина)» исключить;
3) в пункте 4 постановления слова «Г.А. Маракулину» исключить;
4) пункт 6 постановления исключить;
5) в пункте 4 приложения к постановлению:
а) в абзаце шестом слова «специалисту отдела, осуществляющему прием документов» заменить словами «специалисту структурного подразделения администрации района Города Томска, определенного в
соответствии с муниципальным правовым актом главы администрации района Города Томска для организации работы по подготовке разрешений на вступление в брак, осуществляющему прием документов»
б) в абзаце седьмом после слов «специалист, осуществляющий прием документов,» добавить слова «в
день приема»;
в) в абзаце восьмом слово «Специалист» заменить словами «При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, специалист»;
г) в абзаце восьмом после слов «на обоих экземплярах заявлений и» добавить слова «в день приема»;
д) в абзаце девятом слова «начальнику отдела опеки и попечительства администрации района Города Томска» заменить словами «руководителю структурного подразделения администрации района Города
Томска, определенного в соответствии с муниципальным правовым актом главы администрации района
Города Томска для организации работы по подготовке разрешений на вступление в брак,»;
6) в абзаце втором пункта 7 приложения к постановлению после слов «на бланке администрации района» добавить слова «Города Томска»;
7) в абзаце втором пункта 8 приложения к постановлению слова «главой администрации района Города
Томска о разрешении на вступление в брак» заменить словами «о разрешении на вступление в брак главой
администрации района Города Томска»;
8) в пункте 9 приложения к постановлению слова «отдел опеки и попечительства администрации района Города Томска» заменить словами «структурное подразделение администрации района Города Томска,
уполномоченное в соответствии с муниципальным правовым актом главы администрации района Города
Томска на ведение делопроизводства в администрации района Города Томска»;
9) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
10) приложение 2 изложить 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 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. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Мэр Города Томска

И.Г. Кляйн
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Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска
от 23.07.2020 № 653
Приложение 1
к Порядку выдачи несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста шестнадцати лет, разрешения на вступление в брак на территории муниципального образования «Город Томск»
В администрацию ____________ района Города Томска
от _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)
_______________________________________________,
проживающего по адресу: _________________________
________________________________________________
тел. (при наличии): _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу снизить мой брачный возраст и разрешить вступить в брак с гражданином(-кой)
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью, дата рождения)
в связи с: (отметить нужный вариант)
 беременностью ________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью, дата рождения)
 рождением ребёнка
 призывом _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью, дата рождения)
в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.
Способ получения ответа __________________________________________________________
                                                                      (лично, почтовой связью)
Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен
(-а) на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии); дата и место рождения; гражданство; адрес места жительства; данные паспорта
(серия, номер, кем и когда выдан, данные о регистрации); номер телефона.
Вышеуказанные персональные данные, содержащиеся в прилагаемых документах, предоставляю
для обработки, в целях обеспечения соблюдения в отношении меня права на получение разрешения на
вступление в брак, и для реализации полномочий, возложенных на
администрацию ______________________________ района Города Томска, расположенную по адресу:
г. Томск, ______________________________________________________________.
Я ознакомлен (-а), что согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания
настоящего согласия и до даты подписания письменного заявления в произвольной форме об отзыве
настоящего согласия.

Расписка-уведомление
Заявление _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Принял
«____»_______________ 20_____ г.   ______________          _____________________________
                                                                        (Подпись)                                 (Расшифровка подписи)

№ 34 от 30.07.2020 г.

«_____» ________ 20____ г.                                                                                    ______________
      (дата подачи заявления)                                        
                                                     (подпись)
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска
                     от 23.07.2020 № 653
Приложение 2
к Порядку выдачи несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста шестнадцати лет, разрешения на вступление в брак на территории муниципального образования «Город Томск»
В администрацию ____________ района Города Томска
от _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)
_______________________________________________,
проживающего по адресу: _________________________
________________________________________________
тел. (при наличии): _______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать несовершеннолетней (-ему), достигшей (-ему) возраста 16 лет, _______________________
_________________________________________________________
                             (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью, дата рождения)
разрешение на вступление в брак в связи с: (отметить нужный вариант)
 беременностью ________________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью, дата рождения)
 рождением ребёнка
 призывом _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью, дата рождения)
в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.
Способ получения ответа __________________________________________________________
                                                                      (лично, почтовой связью)
Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен
(-а) на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии); дата и место рождения; гражданство; адрес места жительства; данные паспорта
(серия, номер, кем и когда выдан, данные о регистрации); номер телефона.
Вышеуказанные персональные данные, содержащиеся в прилагаемых документах, предоставляю
для обработки, в целях обеспечения соблюдения в отношении меня права на получение разрешения на
вступление в брак, и для реализации полномочий, возложенных на
администрацию ______________________________ района Города Томска, расположенную по адресу:
г. Томск, ______________________________________________________________.
Я ознакомлен (-а), что согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания
настоящего согласия и до даты подписания письменного заявления в произвольной форме об отзыве
настоящего согласия.
«_____» ________ 20____ г.                                                                                    ______________
      (дата подачи заявления)                                        
                                                       (подпись)
Расписка-уведомление
Заявление _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Принял
«____»_______________ 20_____ г.   ______________          _____________________________
                                                                        (Подпись)                                 (Расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

24.07.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 655

Об отмене муниципального правового акта, отдельных структурных единиц муниципальных
правовых актов и о внесении изменений в отдельные положения муниципального правового акта
муниципального образования «Город Томск»
В целях совершенствования муниципальной правовой базы муниципального образования «Город
Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
1) постановление администрации Города Томска от 27.10.2017 № 1074 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинского района муниципального образования «Город Томск»;
2) пункт 37 постановления администрации Города Томска от 07.06.2019 № 457 «О внесении изменений
в отдельные муниципальные правовые акты и отмене отдельных муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск»;
3) пункт 53 постановления администрации Города Томска от 09.09.2019 № 801 «О внесении изменений
в отдельные муниципальные правовые акты администрации Города Томска об установлении размера платы за содержание жилого помещения».
2. В графе «Адрес многоквартирного дома» пункта 16 таблицы «Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Октябрьского района муниципального образования «Город
Томск» приложения 1 к постановлению администрации Города Томска от 24.09.2015 № 916 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Октябрьского района муниципального образования «Город Томск» цифры «21» заменить цифрами «23».
3. 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.
4. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального образования «Город Томск».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, пункт 2 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 13.09.2019
И.Г. Кляйн

№ 34 от 30.07.2020 г.

Мэр Города Томска
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24.07.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 660

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 03.03.2020 № 198
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений, занимаемых по договору социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинского района муниципального образования «Город Томск»
В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, жилые
помещения в которых относятся к муниципальному жилищному фонду, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска, постановлением администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении Положения о тарифной политике муниципального образования «Город Томск», постановлением администрации Города Томска от
09.09.2014 № 895 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда», постановлением администрации Города Томска от 15.12.2014 № 1310 «Об
утверждении Порядка установления размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 03.03.2020 № 198 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда, в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинского района муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 1 постановления слова «согласно приложениям 2-12» заменить словами «согласно приложениям 2-13»;
2) таблицу приложения 1 к постановлению дополнить строкой 12 следующего содержания:
12

ул. Старо-Деповская, 64

12,20

7,13

2,67

2,40

3) дополнить постановление приложением 13 в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального образования «Город Томск».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Мэр Города Томска

И.Г. Кляйн
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«Приложение к постановлению
администрации Города Томска
от 24.07.2020 № 660»
«Приложение 13 к постановлению
администрации Города Томска
от 03.03.2020 № 198»
«Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного или
муниципального жилищного фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул. Старо-Деповская, 64»

№ 34 от 30.07.2020 г.

Стоимость, руб./м² в
Вид работы/услуги
месяц (с учетом НДС)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1
Содержание фундамента
0,01
2
Содержание подвала
0,00
3
Содержание стен,  колонн и столбов
0,20
4
Содержание перекрытий и покрытий
0,15
5
Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий
0,08
6
Содержание крыши
0,97
7
Содержание лестниц
0,00
8
Содержание фасадов
0,29
9
Содержание перегородок
0,21
10
Содержание внутренней отделки
0,25
11
Содержания полов
0,07
12
Содержание оконных и дверных заполнений
0,04
13
Итого по разделу I:
2,27
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
14
Содержание систем вентиляции и дымоудаления
0,23
15
Содержание печей, каминов и очагов
0,06
16
Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек
0,00
17
Содержание систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения
0,00
18
Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации)
0,00
19
Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования
0,79
20
Содержание систем внутридомового газового оборудования
0,00
21
Содержание и ремонт лифта (лифтов)
0,00
22
Итого по разделу II:
1,08
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
23
Содержание помещений общего пользования ( проведение дератизации и дезинсекции)
0,84
Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории от снега
наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова), от
24
наледи и льда, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка крышек люков колодцев
2,15
и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и
очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см)
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой террито25
0,40
рии, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка)
26
Обеспечение вывоза, в том числе откачки жидких бытовых отходов:
0,06
Содержание
сооружений
и
оборудования,
используемых
для
накопления
жидких
бытовых
отходов
в
26.1
0,00
многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения
Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории, вывоз
26.2
0,00
бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории
Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (организация и содержание
мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание контейнерных площадок,
26(1) организация накопления отходов I - IV класса опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и
0,06
их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов)
27
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения
0,19
Содержание конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий
28
0,00
доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома
29
Итого по разделу III:
3,64
30
Плата за содержание общего имущества (стр. 13 + стр. 22 + стр. 29):
6,99
31
Плата за текущий ремонт общего имущества
2,67
32
Плата за управление многоквартирным домом
2,40
Плата
за
коммунальные
ресурсы,
потребляемые
при
использовании
и
содержании
общего
имущества
в
33
0,14
многоквартирном доме, всего, в том числе:
33.1
электрическая энергия
0,14
33.2
холодная вода
0,00
33.3
горячая вода
0,00
33.4
отведение сточных вод
0,00
34
Плата за содержание жилого помещения (стр. 30 + стр. 31 + стр. 32 + стр. 33)
12,20
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27.07.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 662

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 01.10.2014 №997 «О
формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники
помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта и (или)
выбранный ими способ не был реализован»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, распоряжением администрации Города Томска от 10 июня 2014 № р535 «Об утверждении стандарта делопроизводства в администрации Города Томска», руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Города Томска от 01.10.2014 № 997 «О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в
которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта и (или) выбранный ими способ не
был реализован», изложив пункт 3 в следующей редакции: «Комитету по общим вопросам администрации
Города Томска опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»».
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.
Мэр Города Томска

И.Г. Кляйн
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27.07.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 663

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 07.04.2020 № 277 «О
проведении общегородского смотра - конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера муниципального образования «Город Томск» в 2020 году
В соответствии с распоряжением департамента общего образования Томской области от 25.03.2020 №
246-р «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях на территории
Томской области в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019)», распоряжением департамента образования администрации Города Томска от 14.04.2020 № 258р «Об организации
образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции в общеобразовательных учреждениях», руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 07.04.2020 № 277 «О проведении общегородского смотра - конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования «Город Томск» в 2020 году» следующие изменения:
1) в пункте 2:
а) в первом абзаце слова «департамент образования администрации Города Томска» исключить;
б) подпункт 2 исключить;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Департаменту образования администрации Города Томска:
1) провести смотр-конкурс УМБ ГОЧС по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» среди
МОУ Города Томска в период с 21.09.2020 по 30.09.2020;
2) в срок до 21.09.2020 создать конкурсную комиссию по проведению смотра-конкурса УМБ ГОЧС среди МОУ Города Томска;
3) в срок до 05.10.2020 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.»;
4) в подпункте 5 пункта 5 слова «до 10.07.2020» заменить словами «до 10.10.2020».
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 на следующий день после дня его официального опубликования.
И.Г. Кляйн

№ 34 от 30.07.2020 г.

Мэр Города Томска
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29.07.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 674

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томской региональной
общественной благотворительной организации «Подранки» на возмещение затрат на проведение
праздничных мероприятий
В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии из бюджета муниципального образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Города Томска от 03.12.2019 № 1233 «О бюджете муниципального образования
«Город Томск» на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии Томской региональной общественной благотворительной организации «Подранки» на возмещение затрат на проведение праздничных
мероприятий согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению социальной политики администрации Города Томска представлять в департамент финансов администрации Города Томска в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановления населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления социальной политики администрации Города Томска Г.А. Маракулину. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», либо по телефону (3822) 51-50-04 ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 13.00. Письменные обращения граждан направляются по адресу: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 13. Обращения граждан в форме электронного документа направляются на адрес электронной почты управления
социальной политики администрации Города Томска: mailusp@admin.tomsk.ru.
4. 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.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего постановления возложить на контрольное управление
администрации Города Томска.
Мэр Города Томска

И.Г. Кляйн
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Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска
от 29.07.2020 № 674
Порядок
определения объема и предоставления субсидии Томской региональной общественной
благотворительной организации «Подранки» на возмещение затрат на проведение праздничных
мероприятий
1.

Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии (далее – Порядок) в 2020 году
регулирует правила определения объема и предоставления из бюджета муниципального образования «Город
Томск» субсидии Томской региональной общественной благотворительной организации «Подранки» на
возмещение затрат на проведение праздничных мероприятий  (далее – субсидия).
2. Цель предоставления субсидии - возмещение затрат Томской региональной общественной
благотворительной организации «Подранки» на проведение праздничных мероприятий в 2020 году.
3. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств из бюджета муниципального образования
«Город Томск» - управление социальной политики администрации Города Томска (далее – управление).
Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных управлению в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов для Томской региональной общественной благотворительной
организации «Подранки» на возмещение затрат на проведение праздничных мероприятий.

№ 34 от 30.07.2020 г.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Томская региональная общественная
благотворительная организация «Подранки» (далее – Организация) лично или почтовой связью (по выбору
Организации) представляет в управление:
1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью Организации,
с просьбой предоставить субсидию с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств, а
также объема требуемых средств;
2) копию устава,  заверенную подписью руководителя и печатью Организации;
3) документы, подтверждающие фактическое расходование Организацией средств в 2020 году на
проведение праздничных мероприятий и достижение результата предоставления субсидии, показателя,
необходимого для достижения результата предоставления субсидии (заверенные в установленном
действующим законодательством порядке копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур,
товарных накладных, платежных документов, подтверждающих фактическую выплату средств);
4) документ, подтверждающий отсутствие у Организации на дату подачи заявления о предоставлении
субсидии, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах: справку об исполнении Организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом;
5) документ, подтверждающий отсутствие у Организации на дату подачи заявления о предоставлении
субсидии, неисполненной обязанности по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: справку о состоянии
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную в соответствии с подпунктом 18
пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
6) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем Организации и заверенное печатью
Организации, содержащее сведения по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении субсидии:
   а) о том, что Организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
Организации не введена процедура банкротства, деятельность Организации не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
   б) о том, что у Организации отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Город Томск», в том числе отсутствует
просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск» субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования «Город Томск», а также
отсутствует задолженность по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования «Город Томск».
5. Поступившие в управление документы Организации регистрируются в сроки, установленные
Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным распоряжением
администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535.
Управление в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления Организации осуществляет
проверку представленных Организацией документов, необходимых для получения субсидии, в том
числе проводит проверку достоверности указанных в заявлении сведений путем анализа официальной
общедоступной информации о деятельности государственных органов, судов (арбитражных судов),
размещаемой в сети «Интернет», а также путем направления запросов информации в уполномоченные
органы администрации Города Томска.
По результатам проверки управление устанавливает факт соответствия (несоответствия) Организации
и документов, предоставленных Организацией в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка,
требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и в срок, указанный в абзаце втором настоящего
пункта, принимает одно из следующих решений:
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1) решение о соответствии Организации и представленных ею документов требованиям настоящего
Порядка и об определении объема субсидии;
2) решение об отказе в предоставлении субсидии при наличии следующих оснований:
а) несоответствие представленных Организацией документов требованиям, определенным настоящим
Порядком, или непредоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Организацией.
Решения управления принимаются единолично начальником управления и оформляются в форме
муниципального правового акта начальника управления.
Решения управления, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, доводятся до сведения Организации
в течение 3 рабочих дней со дня их принятия путем направления в адрес Организации копии решения
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или при выражении Организацией в письменном
заявлении соответствующего волеизъявления путем вручения копии решения под роспись уполномоченному
представителю Организации. Уведомление Организации о необходимости получения копии решения
производится по телефону, указанному в заявлении о предоставлении субсидии, в течение 1 рабочего дня
со дня принятия решения. В случае отсутствия в заявлении о предоставлении субсидии контактного номера
телефона Организации или в случае невозможности связаться с Организацией по контактному номеру
телефона в указанный срок копия решения направляется Организации посредством почтового отправления
с уведомлением о вручении в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и при выражении Организацией в
заявлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления вместе с копией решения об отказе
в предоставлении субсидии Организации возвращаются представленные ею документы, предусмотренные
подпунктами 2-6 пункта 4 настоящего Порядка.
Допускается повторное обращение Организации после принятия решения об отказе в предоставлении
субсидии при условии устранения Организацией обстоятельств, указанных в подпунктах «а», «б»
подпункта 2 пункта 5 настоящего Порядка, послуживших основанием для принятия решения об отказе в
предоставлении субсидии. Повторное обращение Организации осуществляется в соответствии с пунктом
4 настоящего Порядка.
6. Размер субсидии определяется на основании документов, представленных Организацией в
соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, но не может превышать размер бюджетных ассигнований,
предусмотренных управлению в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов на соответствующие цели.  
Источником предоставления средств субсидии являются средства бюджета муниципального
образования «Город Томск».
7.   В случае принятия управлением решения о соответствии Организации и представленных ею
документов требованиям настоящего Порядка и об определении объема субсидии управление в срок не
более 20 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с Организацией договор о предоставлении
субсидии в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации
Города Томска для соответствующего вида субсидий.
В договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются условия предоставления
субсидии, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка.  
8. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком предоставляется Организации при соблюдении
следующих условий:
1) цель запрашиваемой субсидии соответствует уставным целям и видам деятельности Организации;
2) Организация должна документально подтвердить на дату подачи заявления о предоставлении
субсидии соответствие следующим условиям:
а) у Организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у Организации должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед муниципальным образованием «Город Томск», в том числе должна отсутствовать
просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск» субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования «Город Томск»;  
в) Организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
Организации не должна быть введена процедура банкротства, деятельность Организации не должна быть
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) у Организации должна отсутствовать задолженность по арендной плате за пользование имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск»;
д) у Организации должна отсутствовать задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
3) согласие Организации (получателя субсидии) на осуществление управлением, предоставившим
субсидию, и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий
и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами
муниципального образования «Город Томск» и договором о предоставлении субсидии, проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидии;
4) согласие на заключение Организацией договора о предоставлении субсидии с управлением;
5) предоставление Организацией документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в полном
объеме и соответствующих требованиям настоящего Порядка.
9. Результатом предоставления субсидии является возмещение затрат на проведенные Организацией
праздничные мероприятия в 2020 году.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является количество
проведенных Организацией праздничных мероприятий в 2020 году. Значение показателя,   необходимого
для достижения результата предоставления субсидии, определяется в договоре о предоставлении субсидии.
10. Перечисление средств субсидии на расчетный (лицевой) счет Организации осуществляется
управлением в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора о предоставлении
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субсидии.
3. Требования к отчетности
11. Требования к предоставлению отчетности Организацией не устанавливаются.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
12. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной 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.
13. Организация обязана возвратить средства перечисленной субсидии на единый счет бюджета
муниципального образования «Город Томск» в случае нарушения условий, установленных при
предоставлении настоящей субсидии, и/или недостижения результата предоставления субсидии, и/или
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, в следующем порядке:
1) в течение 20 рабочих дней, следующих за днем получения Организацией письменного уведомления
управления, в части выявленных управлением нарушений. Уведомление вручается уполномоченному
представителю Организации в срок не более 10 рабочих дней, следующих за днем выявления управлением
факта нарушения условий предоставления субсидии, и/или недостижения результата предоставления
субсидии, и/или показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии;
2) в сроки, указанные в представлении (предписании) органа муниципального финансового контроля,
содержащего требование о возврате средств субсидии, в части выявленных органом муниципального
финансового контроля нарушений. Представление (предписание) направляется Организации в порядке,
установленном действующим законодательством;
3) если в сроки, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 13 настоящего Порядка, Организация не
возвратила средства субсидии на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск»,
бюджетные средства подлежат взысканию управлением в судебном порядке. Управление обращается в суд
для взыскания средств субсидии в течение 10 рабочих дней, следующих за днем, когда управлению стало
известно о неисполнении Организацией обязанности по возврату средств субсидии.
14. Организация вправе обжаловать решение управления в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
15. За принятие необоснованных решений должностные лица управления несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска
от 29.07.2020 № 674

Отчет
об использовании субсидии Томской региональной общественной благотворительной организацией
«Подранки» на возмещение затрат на проведение праздничных мероприятий
по состоянию на ___________ 20___ г.
Направление расходования средств

Сумма фактически     израсходованных Примечание
средств

№ 34 от 30.07.2020 г.

Начальник управления социальной политики                                                 Г.А. Маракулина
администрации Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 675

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения затрат, связанных с приобретением, установкой, модернизацией, дооборудованием
благоустроенных общественных туалетов и/или модульных автономных туалетных кабин, на 2020
год
В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидий из бюджета муниципального образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Города Томска от 03.12.2019 № 1233 «О бюджете муниципального образования
«Город Томск» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», постановлением администрации Города
Томска от 19.09.2014 №938 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
«Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы», руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с
приобретением, установкой, модернизацией, дооборудованием благоустроенных общественных туалетов
и/или модульных автономных туалетных кабин, на 2020 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановления населению муниципального образования «Город Томск», консультанта отдела промышленности,
предпринимательства и инноваций комитета развития предпринимательства и инноваций управления экономического развития администрации Города Томска Р.Н. Козловского. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Письменные обращения граждан направляются по адресу: 634050, г.
Томск, пр. Ленина, д. 73. Обращения граждан в форме электронного документа направляются на электронный адрес: e-mail: mail@admin.tomsk.ru, kozlovskiy@admin.tomsk.ru.
3. Управлению экономического развития администрации Города Томска направлять отчет об использовании субсидий в департамент финансов администрации Города Томска по форме согласно приложению
2 к настоящему постановлению в сроки, установленные для предоставления годовой бухгалтерской отчетности.
4. 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.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Мэр Города Томска

И.Г. Кляйн
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Приложение 1
к постановлению
администрации Города Томска
от 29.07.2020 № 675
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, УСТАНОВКОЙ, МОДЕРНИЗАЦИЕЙ,
ДООБОРУДОВАНИЕМ БЛАГОУСТРОЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ
И/ИЛИ МОДУЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ ТУАЛЕТНЫХ КАБИН, НА 2020 ГОД

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕМ

№ 34 от 30.07.2020 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
1.1. Настоящее Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения
затрат, связанных с приобретением, установкой, модернизацией, дооборудованием благоустроенных
общественных туалетов и/или модульных автономных туалетных кабин, на 2020 год (далее – Положение)
разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы
Города Томска от 03.12.2019 № 1233 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов», муниципальной программой муниципального образования
«Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы, утвержденной
постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 938.
1.2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
1) Уполномоченный орган – орган администрации Города Томска, уполномоченный от имени
администрации Города Томска на осуществление функций, предусмотренных настоящим Положением.
Уполномоченным органом от имени администрации Города Томска определяется управление
экономического развития администрации Города Томска;
2) Модернизация – совокупность работ по усовершенствованию объекта основных средств,
приводящая к повышению технического уровня и экономических характеристик объекта, осуществляемая
путем замены его конструктивных элементов и систем более эффективными;
3) Дооборудование – дополнение объекта основных средств новыми частями, деталями и
другими механизмами, которые будут составлять единое целое с этим объектом, придадут ему новые
дополнительные функции или изменят показатели работы, и раздельное их применение будет невозможно;
4) Общественные пространства – свободные от транспортных средств территории общего пользования
муниципального образования «Город Томск», в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы,
бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга,
проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях массового посещения
общественного, делового назначения, объектов транспорта общего пользования и включающие в себя
пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки,
участки озеленения и иные элементы благоустройства;
5) Благоустроенный общественный туалет – объект капитального строительства (здание, сооружение),
используемый для оказания услуг в сфере платных туалетов, оборудованный сантехническими приборами
(унитаз, раковина), подключенный к электрическим сетям;
6) Модульная автономная туалетная кабина – специализированная конструкция для оказания услуг в
сфере платных туалетов, оборудованная сантехническими приборами (унитаз, раковина), которая может
функционировать как в автономном режиме, так и с подключением к электрическим сетям и/или сетям
водоснабжения и водоотведения.
1.3. Цель предоставления субсидий – возмещение затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в связи с приобретением,
установкой, модернизацией, дооборудованием благоустроенных общественных туалетов и/или модульных
автономных туалетных кабин в целях реализации муниципальной программы муниципального образования
«Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы, утвержденной
постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 938.
1.4. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств – администрация Города Томска.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
доведенных администрации Города Томска в соответствии с решением Думы Города Томска о бюджете
муниципального образования «Город Томск» на текущий финансовый год и плановый период в рамках
реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы, утвержденной постановлением
администрации Города Томска от 19.09.2014 № 938.
1.5. К категории получателей субсидий относятся заявители, отвечающие требованиям статьи 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», в отношении которых администрацией Города Томска принято решение о
предоставлении субсидии.
Предоставление субсидий осуществляется с учетом очередности поступления заявок о
предоставлении субсидии (далее – заявка, от меньшего порядкового номера к большему порядковому
номеру) от заявителей, соответствующих требованиям настоящего Положения, с учетом общего
количества заявок и объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального
образования «Город Томск» на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения.
Порядок проведения отбора получателей субсидий определяется разделом 2 настоящего Положения.
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СУБСИДИИ ГЛАВНОМУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ КАК ПОЛУЧАТЕЛЮ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ,
И ТРЕБОВАНИЯ К УКАЗАННЫМ ДОКУМЕНТАМ
2.1.1. Для получения субсидии заявитель представляет Уполномоченному органу заявку, прошитую
в одну или несколько папок, скрепленную на прошивке подписью руководителя (уполномоченного лица
по доверенности) и печатью (при ее наличии), каждая страница которой должна быть пронумерована и
заверена подписью руководителя (уполномоченного лица по доверенности) и печатью (при ее наличии).
2.1.2. Заявка должна содержать опись и документы, указанные в приложении 1 к настоящему
Положению, расположенные в последовательности, определенной указанным приложением.
2.1.3. Заявители подают документы, входящие в заявку, в печатном виде, а документы заявки,
составленные по формам приложения 1 к настоящему Положению, также в электронном виде на
электронном носителе (флеш-накопитель, оптический диск, карта памяти SD) в формате MS WORD с
расширением .doc.
Заявки не должны содержать сведений конфиденциального характера в соответствии с их перечнем,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении
Перечня сведений конфиденциального характера», за исключением персональных данных, содержащихся
в документах, указанных в разделе «Документы, представляемые заявителем в обязательном порядке»
Перечня документов, входящих в состав заявки (приложение 1 к настоящему Положению), и согласие на
обработку которых предоставлено при подаче заявки.
2.1.4. Заявитель имеет право внести изменения в поданную заявку до окончания срока приема заявок.
Изменения в заявку оформляются в соответствии с пунктами 2.1.1 - 2.1.3 настоящего Положения.
Дополнительно на описи документов указываются слова «Изменения № ____ к заявке» и указывается
регистрационный порядковый номер таких изменений.
При этом регистрационный номер заявки, определяемый в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего
Положения, остается неизменным.
При внесении заявителем изменений в один и тот же документ к рассмотрению принимаются
изменения с большим регистрационным порядковым номером.
2.1.5. Заявитель имеет право отозвать заявку путем направления в адрес Уполномоченного
органа соответствующего письменного уведомления в любое время до истечения 10 (Десяти) рабочих
дней с даты окончания приема заявок.
2.2. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ГЛАВНЫМ
РАСПОРЯДИТЕЛЕМ КАК ПОЛУЧАТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.2.1. Уполномоченный орган регистрирует заявку в день ее поступления в журнале с указанием
регистрационного порядкового номера, присвоенного данной заявке, даты и времени приема, наименования
заявителя, способа предоставления документов заявки в электронном виде, должностного лица, принявшего
заявку, и лица, доставившего заявку, и выдает лицу, подавшему заявку, копию описи документов заявки с
отметкой, подтверждающей прием заявки, с указанием даты и времени приема, а также регистрационного
порядкового номера, присвоенного данной заявке.
2.2.2. Уполномоченный орган в течение 25 (Двадцати пяти) календарных дней со дня окончания
приема заявок осуществляет проверку представленных заявок, устанавливает факт соответствия
(несоответствия) заявителей и документов, представленных заявителями в соответствии с разделом 2.1
настоящего Положения, требованиям, предусмотренным настоящим Положением, а также определяет
получателей субсидий.
Проверка представленных заявок, а также установление факта соответствия (несоответствия)
заявителей и представленных ими заявок требованиям Положения осуществляются Уполномоченным
органом путем анализа официальной общедоступной информации о деятельности государственных
органов, судов (арбитражных судов), размещаемой в сети «Интернет», а также путем запросов
информации в государственных органах, органах местного самоуправления, организациях.
Порядок организации работы при проверке заявок устанавливается отдельным муниципальным
правовым актом администрации Города Томска.
По результатам проверки администрация Города Томска в лице Уполномоченного органа принимает
в форме распоряжения начальника управления экономического развития администрации Города Томска
одно из следующих решений:
1) об отказе в предоставлении субсидии с указанием регистрационного порядкового номера заявки,
заявителя, суммы запрашиваемой субсидии и причин отказа;
2) о предоставлении субсидии с указанием регистрационного порядкового номера заявки, заявителя,
суммы и источника финансирования (бюджет муниципального образования «Город Томск» или средства
межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней) предоставляемой субсидии.
Решения принимаются в срок, не превышающий 10 (Десяти) календарных дней со дня завершения
проверки заявок.
2.2.3. Указанное в пункте 2.2.2 настоящего Положения распоряжение размещается Уполномоченным
органом на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в
срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня принятия.
Уполномоченный орган в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня принятия распоряжения
письменно уведомляет заявителей путем направления в адрес заявителя копии соответствующего решения
почтовой связью или, при выражении в письменном заявлении соответствующего волеизъявления,
путем вручения под роспись уполномоченному в соответствии с действующим законодательством
представителю заявителя:
- об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа;
- о предоставлении субсидии.
2.3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА ПОЛУЧАТЕЛЮ
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СУБСИДИИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
2.3.1. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных им документов требованиям, установленным настоящим
Положением, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность предоставленной получателем субсидии информации;
3) отсутствие средств в бюджете муниципального образования «Город Томск» на предоставление
субсидий;
4) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным настоящим Положением.
2.4. РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА
СУБСИДИИ, ИСТОЧНИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.4.1. Размер субсидии определяется с учетом очередности поступления заявок в соответствии с
регистрационными порядковыми номерами заявок, размера документально подтвержденных затрат
заявителя и с учетом общего количества заявок о предоставлении субсидии и объема предусмотренных в
бюджете муниципального образования «Город Томск» средств субсидии.
В случае неподтверждения заявителем затрат в объеме, указанном в справке-расчете, субсидия
предоставляется в размере фактически произведенных затрат.
В случае недостаточности средств финансирования заявителю с наибольшим регистрационным
порядковым номером заявки субсидия предоставляется в размере, указанном в справке-расчете, за вычетом
суммы недостающего финансирования субсидии.
В случае отказа заявителя, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, от
заключения договора о предоставлении субсидии Уполномоченный орган перераспределяет средства
заявителям, соответствующим требованиям настоящего Положения и следующим по очередности в
соответствии с регистрационными порядковыми номерами заявок.
Решение Уполномоченного органа, указанное в абзаце четвертом настоящего пункта Положения,
принимается в порядке, установленном настоящим Положением.
Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному субъекту малого и среднего
предпринимательства, не может превышать 95% фактически произведенных заявителем затрат и 1300000
рублей.
2.4.2. Источником предоставления субсидии являются средства бюджета муниципального образования
«Город Томск», в том числе средства, полученные муниципальным образованием «Город Томск» по
результатам отбора, проведенного в соответствии с постановлением Администрации Томской области
от 27.09.2019 № 360а «Об утверждении государственной программы «Развитие предпринимательства и
повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской
области».

2.5.1. В целях возмещения за счет субсидии принимаются обоснованные и документально
подтвержденные затраты, связанные с приобретением, установкой, модернизацией, дооборудованием
благоустроенных общественных туалетов и/или модульных автономных туалетных кабин по одному или
нескольким из следующих направлений:
1) затраты на приобретение благоустроенных общественных туалетов;
2) затраты на приобретение и/или установку модульных автономных туалетных кабин;
3) затраты на технологическое присоединение благоустроенных общественных туалетов и/
или модульных автономных туалетных кабин к электрическим сетям и/или сетям водоснабжения и
водоотведения;
4) затраты на модернизацию и/или дооборудование благоустроенных общественных туалетов и/или
модульных автономных туалетных кабин.
В целях возмещения принимаются затраты, понесенные в рамках осуществления предпринимательской
деятельности в сфере оказания услуг платных туалетов   при условии размещения благоустроенных
общественных туалетов и/или модульных автономных туалетных кабин на территории общественных
пространств муниципального образования «Город Томск».
2.5.2. За счет средств субсидии не подлежат возмещению следующие затраты:
1) затраты, произведенные или возмещенные за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ;
2) затраты по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, которые являются взаимозависимыми по
отношению к заявителю.
Для целей настоящего Положения взаимозависимыми по отношению к заявителю признаются лица в
случаях, когда:
а) физические лица и (или) организации прямо и (или) косвенно участвуют в другой организации контрагенте;
б) одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению;
в) лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных
отношениях, отношениях родства или свойства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка,
брат, сестра, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, тесть, теща, свекор, свекровь, зять, невестка, сноха),
усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого.
Прямое или косвенное участие в другой организации, указанное в подпункте «а» настоящего
подпункта, определяется в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах;
3) затраты на приобретение модульных автономных туалетных кабин и сантехнического
оборудования, бывших в употреблении;
4) затраты, указанные в пункте 2.5.1 настоящего Положения, понесенные ранее 1 января года,
предшествующего году объявления отбора.
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Для целей настоящего Положения затраты считаются понесенными после 1 января года,
предшествующего году объявления отбора в случае одновременного выполнения двух следующих
условий:
- документы о получении товара, приемке работ, услуг датированы не ранее 1 января года,
предшествующего году объявления отбора;
- документы об оплате товара, работ, услуг датированы не ранее 1 января года, предшествующего году
объявления отбора.
2.5.3. Перечень документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, и требования к
ним содержатся в приложении 1 к настоящему Положению.
2.6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ГЛАВНЫМ
РАСПОРЯДИТЕЛЕМ КАК ПОЛУЧАТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И
ПОЛУЧАТЕЛЕМ СУБСИДИИ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
2.6.1. В течение 7 (Семи) рабочих дней со дня принятия распоряжения начальника управления
экономического развития администрации Города Томска, но не позднее 15 декабря текущего календарного
года, Уполномоченный орган обеспечивает заключение с получателями субсидии договоров о
предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной департаментом финансов администрации
Города Томска.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии в меньшей сумме по сравнению с суммой,
указанной в заявке, с учетом объема финансирования субсидии и суммы документально подтвержденных
затрат, договор о предоставлении субсидии заключается с получателем субсидии при его согласии.
При заключении договора о предоставлении субсидии Уполномоченный орган обеспечивает
включение в указанный договор в качестве отдельного приложения справку-расчет на сумму
предоставляемой субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
2.6.2. Условиями предоставления субсидии являются:
1) получатель субсидии соответствует требованиям, установленным пунктами 2.7.1, 2.8.1 настоящего
Положения;
2) получатель субсидии не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным
в пункте 2.8.2 настоящего Положения;
3) получатель субсидии заключил с администрацией Города Томска договор о предоставлении
субсидии;
4) получатель субсидии обязуется в период срока действия договора о предоставлении субсидии не
принимать решение о ликвидации юридического лица (о прекращении деятельности индивидуального
предпринимателя);
5) соответствие затрат, представленных к возмещению, цели предоставления субсидии и
направлениям затрат, на возмещение которых предоставляются субсидии, предусмотренным настоящим
Положением;
6) согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств,
предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся
полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми
актами муниципального образования «Город Томск» и договором о предоставлении субсидии, проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
7) отсутствие оснований для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, указанных в
подразделе 2.3 настоящего Положения;
8) получатель субсидии обязуется в сроки, установленные в абзаце первом пункта 3.1. настоящего
Положения, лично предоставлять Уполномоченному органу отчетность о достижении результата
предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления
субсидии, указанного в пункте 2.9.1. настоящего Положения, а также лично предоставлять
Уполномоченному органу дополнительную отчетность, указанную в абзаце втором пункта 3.1 настоящего
Положения.
2.6.3. В случае если заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии,
в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня принятия распоряжения начальника управления экономического
развития администрации Города Томска, но не позднее 15 декабря текущего календарного года, не
явился для подписания договора о предоставлении субсидии и (или) отказался от его подписания, такой
заявитель считается отказавшимся от заключения договора о предоставлении субсидии.
2.7. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПОЛУЧАТЕЛИ
СУБСИДИЙ НА ДАТУ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
2.7.1. Заявители, соответствующие условиям, указанным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на дату подачи
заявки должны соответствовать следующим требованиям:
1) не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
2) не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования
«Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования
«Город Томск»;
3) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели
субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
4) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
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российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) не получают средства из бюджета муниципального образования «Город Томск» на основании иных
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов муниципального образования «Город
Томск» на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения.

2.8.1. Заявители на дату подачи заявки на предоставление субсидии должны соответствовать следующим
требованиям:
1) выразили письменное согласие с условиями и порядком предоставления субсидий;
2) зарегистрированы в установленном законодательством порядке в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя, состоят на учете в ИФНС России по г. Томску и осуществляют свою
деятельность на территории муниципального образования «Город Томск»;
3) имеют размер средней заработной платы, установленной наемным работникам на дату подачи
заявки не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
Для целей настоящего Положения и соблюдения требования, установленного настоящим подпунктом
настоящего пункта, размер средней заработной платы рассчитывается делением фонда оплаты труда на
количество работников, которым начислялась заработная плата в соответствующем периоде. При этом
фонд оплаты труда рассчитывается путем суммирования величин начисленной заработной платы по
каждому работнику (в отношении работников, трудоустроенных на неполную ставку либо отработавших
неполный месяц, берется величина заработной платы в перерасчете на полную ставку);
4) заключили трудовой договор с руководителем заявителя - юридического лица;
5) заключили трудовые договоры со всеми работниками;
6) не имеют неурегулированной просроченной задолженности по заработной плате;
7) ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании аналогичной поддержки
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания)
либо ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и
сроки ее оказания истекли;
8) не допускали нарушений порядка и условий оказания поддержки или с даты признания заявителя
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого
использования средств поддержки, прошло три года и более;
9) предоставили обязательство своевременно исполнять обязанности по уплате налоговых,
неналоговых и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, за
неисполнение данных обязанностей заявители несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
10) экономическая деятельность заявителя осуществляется в сфере оказания услуг платных туалетов
(раздел 96.09 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС
Ред. 2));
11) не имеют просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
муниципальным образованием «Город Томск»;
12) приобрел и/или установил и/или модернизировал и/или дооборудовал не менее 1 благоустроенного
общественного туалета и/или не менее 1 туалетного модуля на территории не менее 1 общественного
пространства;
13) предоставил обязательство в течение одного календарного года с момента заключения договора
о предоставлении субсидии осуществлять работу приобретенного и/или установленного и/или
модернизированного и/или дооборудованного не менее 1 благоустроенного общественного туалета и/или
не менее 1 туалетного модуля на территории не менее 1 общественного пространства в соответствии с
графиком работы, приложенном в составе заявки.
В случае изменения графика работы благоустроенного общественного туалета и/или туалетного модуля
данное обязательство считается исполненным, если информация об изменении графика работы будет
доведена до Уполномоченного органа посредством направления письма почтовой связью или лично (по
выбору получателя субсидии) не менее чем за десять рабочих дней до изменения графика работы.
2.8.2. Не допускается предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:
1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
5) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или)
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
2.9. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ПОКАЗАТЕЛИ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

№ 34 от 30.07.2020 г.

2.8. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ
ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ НА ДАТУ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
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2.9.1. Результатом предоставления субсидий является получение поддержки получателем субсидии.
Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии, является
возмещение понесенных получателем субсидии затрат, связанных с приобретением, установкой,
модернизацией, дооборудованием благоустроенных общественных туалетов и/или модульных автономных
туалетных кабин.
Значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии,
устанавливается Уполномоченным органом в договоре о предоставлении субсидии.
2.10. СРОКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.10.1. Предоставление субсидии осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия
Уполномоченным органом решения о предоставлении субсидии, но не позднее 31 декабря года, в котором
предоставляется субсидия.
Днем надлежащего исполнения обязанности администрации Города Томска по предоставлению
субсидии является день списания соответствующей суммы субсидии со счета администрации Города
Томска в департаменте финансов администрации Города Томска.
2.11. СЧЕТА, НА КОТОРЫЕ ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ
2.11.1. Предоставление субсидий осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателю субсидии в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
2.12. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.12.1. Объявление о приеме заявок производится путем публикации Уполномоченным органом
извещения о приеме заявок в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город
Томск», а также на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://www.admin.
tomsk.ru) в разделе «Администрация» / «Органы администрации» / «администрация Города Томска» /
«Управление экономического развития администрации Города Томска».
В извещении в соответствии с настоящим Положением указывается цель предоставления субсидий,
условия и порядок предоставления субсидий, место, срок, дата начала и окончания приема заявок,
максимальный размер субсидии, порядок и сроки объявления результатов распределения субсидий,
контактная информация Уполномоченного органа.
2.12.2. Даты начала и окончания приема заявок устанавливаются Уполномоченным органом.
Срок приема заявок не может быть менее 10 (Десяти) календарных дней с даты начала приема заявок.
Конкретный срок приема заявок устанавливается Уполномоченным органом с учетом объема
финансирования субсидии.
2.12.3. Решение об увеличении срока окончания приема заявок Уполномоченный орган принимает в
форме информационного письма направленного в адрес заместителя Мэра Города Томска по безопасности
и общим вопросам, и не позднее одного рабочего дня до истечения ранее установленного срока окончания
приема заявок (решение принимается с учетом объема финансирования и заявленных к возмещению
сумм, указанных в заявках).
Объявление об изменении срока окончания приема заявок осуществляется путем публикации
структурным подразделением администрации Города Томска, осуществляющим управленческие функции
в сфере обеспечения организационного и хозяйственного функционирования администрации Города
Томска, на основании информационного письма Уполномоченного органа извещения об изменении
срока окончания приема заявок в ближайшем планируемом выпуске Сборника официальных материалов
муниципального образования «Город Томск» (с учетом периодичности выпуска Сборника официальных
материалов муниципального образования «Город Томск»), а также размещается Уполномоченным органом
на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru) в
разделе «Администрация»/ «Органы администрации»/ «администрация Города Томска»/ «Управление
экономического развития администрации Города Томска» в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня
принятия решения об изменении срока окончания приема заявок.
2.12.4. В случае если не подано ни одной заявки, отбор получателей субсидии считается
несостоявшимся.
В случае если все заявители и представленные ими заявки не соответствуют требованиям,
определенным настоящим Положением, отбор считается состоявшимся, но имеющим отрицательный
результат.
2.12.5. В случае если отбор не состоялся до 10 ноября текущего года, Уполномоченный орган в срок
не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда отбор считается несостоявшимся, принимает решение о
повторном приеме заявок на предоставление субсидий в порядке, установленном настоящим разделом.
В случае если в результате отказа заявителя от заключения договора о предоставлении субсидии
имеются остатки средств субсидии, а также в случае, если сумма финансирования субсидий, определенная
в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения, превышает общую сумму субсидий, запрашиваемую
заявителями, и при этом распоряжение начальника управления экономического развития администрации
Города Томска утверждено не позднее 10 ноября текущего года, Уполномоченный орган принимает
решение о повторном приеме заявок на предоставление субсидий в порядке, установленном пунктами
2.12.1 - 2.12.3 настоящего Положения.
В иных случаях повторный прием заявок не проводится.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. В срок до 30 декабря года, в котором предоставлена субсидия, получатель субсидии обязуется лично
предоставлять Уполномоченному органу отчетность о достижении результата предоставления субсидии и
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, указанных в пункте 2.9.1.
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настоящего Положения, по форме согласно приложению 3 к Положению.
Получатель субсидии обязуется в сроки и по форме, установленные администрацией Города Томска
в договоре о предоставлении субсидии, лично предоставлять Уполномоченному органу дополнительную
отчетность:
- анкету получателя поддержки, содержащую информацию о финансово-экономических показателях
субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки;
- ежеквартальный отчет о соблюдении графика работы туалета (туалетов).
IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
4.1. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии подлежит
обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, а
также органом муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами муниципального образования «Город Томск», о чем указывается в договоре о предоставлении
субсидии.
4.2. Получатель субсидии обязан возвратить средства перечисленной субсидии на единый счет бюджета
муниципального образования «Город Томск» в случае нарушения условий предоставления субсидии,
установленных настоящим Положением, выявленных по фактам проверок, указанных в пункте 4.1
настоящего Положения, за исключением условия о предоставлении отчетности, указанной в абзаце  втором
пункта 3.1 настоящего Положения, в следующем порядке:
1) в течение 20 рабочих дней, следующих за днем получения письменного уведомления Уполномоченного
органа, в части выявленных Уполномоченным органом нарушений. Уведомление направляется получателю
субсидии почтовой связью в срок не более 10 рабочих дней, следующих за днем выявления Уполномоченным
органом факта нарушения условий предоставления субсидии;
2) в сроки, указанные в представлении (предписании) органа муниципального финансового контроля,
содержащего требование о возврате средств субсидии, в части выявленных органом муниципального
финансового контроля нарушений. Представление (предписание) направляется получателю субсидии в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Если в сроки, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 4.2 настоящего Положения, получатель субсидии
не возвратил средства субсидии на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск»,
бюджетные средства подлежат взысканию Уполномоченным органом в судебном порядке. Уполномоченный
орган обращается в суд для взыскания средств субсидии в течение 10 рабочих дней, следующих за днем,
когда Уполномоченному органу стало известно о неисполнении получателем субсидии обязанности по
возврату средств субсидии.
4.3. Получатель субсидии обязан возвратить средства перечисленной субсидии на единый счет бюджета
муниципального образования «Город Томск» в случае недостижения результата предоставления субсидии
и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, указанных в пункте
2.9.1 настоящего Положения, в течение 20 рабочих дней, следующих за днем получения письменного
уведомления Уполномоченного органа. Уведомление направляется получателю субсидии почтовой
связью в срок не более 10 рабочих дней, следующих за днем выявления Уполномоченным органом факта
недостижения результата предоставления субсидии, и показателя, необходимого для достижения результата
предоставления субсидии указанных в пункте 2.9.1 настоящего Положения.
Если в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, получатель субсидии не возвратил средства
субсидии на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск», бюджетные средства
подлежат взысканию Уполномоченным органом в судебном порядке. Уполномоченный орган обращается в
суд для взыскания средств субсидии в течение 10 рабочих дней, следующих за днем, когда Уполномоченному
органу стало известно о неисполнении получателем субсидии обязанности по возврату средств субсидии.
4.4. За принятие необоснованных решений и действия (бездействие) должностные лица Уполномоченного
органа несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа могут быть обжалованы в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Положению
о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных
с приобретением, установкой, модернизацией, дооборудованием
благоустроенных общественных туалетов и/или модульных
автономных туалетных кабин, на 2020 год

Документы, представляемые заявителем в обязательном порядке
1. Опись документов заявки по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню.
2. Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню.
3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица - заявителя и
уполномоченного лица, в случае представления и/или подписания заявки лицом, уполномоченным на это
руководителем юридического лица - заявителя (индивидуальным предпринимателем):
1) копия учредительного документа в актуальной редакции на дату подачи заявки (для юридических
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лиц), удостоверенная подписью руководителя юридического лица - заявителя или уполномоченного
им лица и печатью (при ее наличии), за исключением использования заявителем типового устава в
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»;
2) копии документов о назначении руководителя заявителя (для юридических лиц);
3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя);
4) копия доверенности, предусматривающей полномочия на подписание и (или) подачу документов в
составе заявки от имени заявителя (в случае обращения представителя).
4. Справка-расчет на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению.
5. Копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты.
5.1. При подтверждении затрат на приобретение благоустроенных общественных туалетов:
- договоры купли-продажи;
- товарная накладная   (акт о приеме-передаче здания (сооружения) форма № ОС-1а), счет-фактура,
универсальный передаточный документ (далее – УПД);
- оценка стоимости недвижимости;
- банковские платежные документы;
- инвентарные карточки учета объектов основных средств;
- фотографии объекта.
5.2. При подтверждении затрат на приобретение и/или установку модульных автономных туалетных
кабин:
- (в случае, если услуги по установке модульных туалетных кабин выполняются сторонними
организациями) договоры на приобретение и установку (или установку) модульных туалетных кабин; акты
оказанных услуг, товарные накладные, счет-фактуры, УПД, акты приемки-передачи (сдачи-приемки);
- (при покупке модульных туалетных кабин) счета и/или договоры, коммерческие предложения,
гарантийные талоны, сертификаты, товарные накладные, счет-фактуры, УПД;
- банковские платежные документы;
- инвентарные карточки учета объектов основных средств;
- фотографии объекта.
5.3. При подтверждении затрат на технологическое присоединение благоустроенных общественных
туалетов и/или модульных автономных туалетных кабин к электрическим сетям и/или сетям водоснабжения
и водоотведения:
- договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, сетям
водоснабжения и водоотведения;
- банковские платежные документы;
- акт об осуществлении технологического присоединения;
- фотографии объекта.
5.4. При подтверждении затрат на модернизацию и/или дооборудование благоустроенных общественных
туалетов и/или модульных автономных туалетных кабин:
- локально-сметный расчет на модернизацию, дооборудование благоустроенных общественных
туалетов и/или модульных автономных туалетных кабин;
- (в случае, если работы или услуги выполняются сторонними организациями) договоры и технические
задания на выполнение работ/оказание услуг по модернизации, дооборудованию благоустроенных
общественных туалетов и/или модульных автономных туалетных кабин; акты выполненных работ/
оказанных услуг;
- (при покупке материалов и основных средств, необходимых для модернизации, дооборудования
благоустроенных общественных туалетов и/или модульных автономных туалетных кабин) счета,
коммерческие предложения; гарантийные талоны, товарные накладные, счета-фактуры, сертификаты,
УПД, акты на списание материалов на объект, акты установки (основных средств на объект), акт о приемесдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма
№ ОС-3);
- банковские платежные документы, кассовые чеки;
- экспертиза (заключение) о достоверности сметной стоимости;
- инвентарные карточки учета объектов основных средств;
- фотографии объекта.
6. Справка, подписанная руководителем заявителя - юридического лица (индивидуальным
предпринимателем), о размере средней заработной платы, установленной наемным работникам на дату
подачи заявки, не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
7. Копия трудового договора с руководителем заявителя - юридического лица (для юридических лиц).
8. Справка, подписанная руководителем юридического лица - заявителя (индивидуальным
предпринимателем), о заключении трудовых договоров со всеми работниками с указанием количества
трудоустроенных работников на дату подачи заявки. К справке прикладывается заверенная копия отчета
в Федеральную налоговую службу за последний отчетный квартал (расчет по страховым взносам, форма
по КНД 1151111) с приложением документов, подтверждающих факт сдачи данной отчетности. В случае
расхождения количества официально трудоустроенных работников на дату подачи заявки и количества
застрахованных лиц по указанному отчету справка должна содержать пояснение данного расхождения.
9. Справка, подписанная руководителем юридического лица - заявителя (индивидуальным
предпринимателем), об отсутствии неурегулированной просроченной задолженности по заработной плате
по состоянию на дату подачи заявки.
10. Банковское информационное письмо о реквизитах расчетного или корреспондентского счета,
открытого получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных
организациях.
11. Копия графика работы туалета, действующего на дату подачи заявки.
12. Согласие на обработку персональных данных.
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Документы, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе
1. Справка о состоянии расчетов по уплате в бюджет муниципального образования «Город Томск»
арендной платы за пользование земельными участками, за пользование нежилыми помещениями, за
пользование движимым имуществом и имущественными комплексами, находящимися в муниципальной
собственности муниципального образования «Город Томск», и иных платежей в виде информации о
состоянии расчетов по договору (лицевой карточки), выданная департаментом управления муниципальной
собственностью администрации Города Томска (оригинал) (на дату подачи заявки).
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (при подтверждении затрат на
приобретение благоустроенных общественных туалетов).
3. Договор собственности/аренды/субаренды земельного участка или разрешение на использование
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск»,
на котором размещен туалетный модуль (при подтверждении затрат на приобретение и/или установку
модульных автономных туалетных кабин; при технологическом присоединении модульных автономных
туалетных кабин; при модернизации и/или дооборудовании модульных автономных туалетных кабин).
4. Иные документы, которые, по мнению заявителя, подтверждают его соответствие содержащимся в
настоящем Положении условиям отбора, в том числе условиям предоставления субсидии.
Приложение 1
к Перечню
документов, входящих в состав заявки
Опись документов заявки
____________________________________________________________
(наименование юридического лица или ФИО (отчество при наличии) индивидуального предпринимателя)
№ пп
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

Название документа
Номер страницы
Заявление о предоставлении субсидии
Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица - заявителя и уполномоченного лица,
в случае представления и/или подписания заявки лицом, уполномоченным на это руководителем юридического
лица - заявителя (индивидуальным предпринимателем)
Справка-расчет на предоставление субсидии
Копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты
Справка о размере средней заработной платы по состоянию на дату подачи заявки
Копия трудового договора с руководителем заявителя - юридического лица (для юридических лиц)
Справка, подписанная руководителем юридического лица - заявителя (индивидуальным предпринимателем), о
заключении трудовых договоров со всеми работниками с указанием количества трудоустроенных работников
на дату подачи заявки. К справке прикладывается заверенная копия отчета в Федеральную налоговую службу за
последний отчетный квартал (расчет по страховым взносам, форма по КНД 1151111) с приложением документов,
подтверждающих факт сдачи данной отчетности. В случае расхождения количества официально трудоустроенных
работников на дату подачи заявки и количества застрахованных лиц по указанному отчету справка должна содержать пояснение данного расхождения
Справка, подписанная руководителем юридического лица - заявителя (индивидуальным предпринимателем), об
отсутствии неурегулированной просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на дату подачи
заявки
Банковское информационное письмо о реквизитах расчетного или корреспондентского счета, открытого получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях
Копия графика работы туалета
Согласие на обработку персональных данных
Документы, представляемые заявителем по собственной инициативе

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель
(уполномоченное лицо по доверенности от «__» ________ 20__ г. № _____)
_____________________/_________________________________/
           (подпись)                 (Ф.И.О. (отчество - при наличии))
М.П. (при наличии)
«__» ________ 20__ год

Начальнику
управления экономического развития
администрации Города Томска
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
Прошу предоставить субсидию ____________________________________________________
                                                   (наименование юридического лица или ФИО (отчество - при наличии)
                                                                                        индивидуального предпринимателя)
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в сумме ______________ рублей на возмещение понесенных затрат, связанных с:
________________________________________________________________________________
(Указать виды затрат в соответствии с п. 2.5.1 Положения)
1.  Полное  и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,
заявителя юридического лица или ФИО (отчество – при наличии) заявителя индивидуального
предпринимателя
________________________________________________________________________________
ФИО (отчество - при наличии) руководителя заявителя ________________________________
Юридический адрес заявителя _____________________________________________________
Фактический адрес заявителя ______________________________________________________
2. Краткое описание деятельности заявителя _________________________________________
3. ИНН, ОГРН (ОГРНИП), дата внесения записи о создании юридического лица или о регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя:
________________________________________________________________________________
4. Банковские реквизиты заявителя
________________________________________________________________________________
5.  Коды  Общероссийского  классификатора  видов  экономической деятельности (ОКВЭД), к
которым относится деятельность заявителя _________________________________________
6. Контактные телефоны (при наличии): рабочий ___________ сотовый _________________
Факс ________________________(при наличии) E-mail: ___________________(при наличии)
7. Заявитель (нужное подчеркнуть):
7.1. Не является/является субъектом малого или среднего предпринимательства в  соответствии  с  
Федеральным  законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
7.2. Не  является/является  кредитной организацией, страховой организацией (за   исключением  
потребительских  кооперативов),  инвестиционным  фондом, негосударственным  пенсионным  фондом,  
профессиональным  участником  рынка ценных бумаг, ломбардом.
7.3. Не является/является участником соглашений о разделе продукции.
7.4. Не осуществляет/осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
7.5. Не  является/является  в  порядке,  установленном  законодательством Российской Федерации о
валютном  регулировании и  валютном  контроле, нерезидентом  Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
7.6. Не осуществляет/осуществляет   производство   и  (или)  реализацию подакцизных товаров,
а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных
полезных ископаемых.
7.7. (для юридических лиц) не находится/находится в процессе реорганизации, ликвидации,
не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, (для индивидуальных предпринимателей) прекратил/не
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
7.8. Обязуется  в  период  действия  договора о предоставлении субсидии не принимать   решение   о   
ликвидации юридического   лица  (о  прекращении деятельности индивидуального предпринимателя).
7.9. Применяет  систему  налогообложения:  общую, упрощенную, патентную, в виде  единого  
налога  на вмененный доход для отдельных видов деятельности, для сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
7.10. Не имеет/имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых   взносов,   
пеней, штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
7.11. Не имеет/имеет просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным
обязательствам перед муниципальным образованием «Город Томск», в том числе просроченную
задолженность по возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск» субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иную просроченную задолженность перед бюджетом муниципального  образования «Город Томск», за
исключением случаев, установленных местной администрацией.
7.12. Не имеет/имеет наемных работников в количестве _____ человек.
Установленный  размер  средней  заработной платы наемным работникам на дату подачи заявки
_______________ рублей, что не ниже/ниже минимального размера оплаты  труда,  установленного
Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
7.13. Заключил/не заключил трудовые договоры со всеми работниками.
7.14. Заключил/не  заключил  трудовой  договор с руководителем заявителя - юридического лица (для
юридических лиц).
7.15. Не  имеет/имеет  неурегулированную  просроченную  задолженность  по заработной плате по
состоянию на дату подачи заявки.
7.16. Не получаю/ получаю  средства  из бюджета муниципального образования «Город Томск»
на основании иных нормативных  правовых  актов  или муниципальных  правовых  актов  на  цели,
указанные в пункте 1.3 настоящего Положения.
7.17. В  отношении  заявителя  ранее  не  было принято решение об оказании аналогичной  поддержки  
(поддержки,  условия  оказания  которой  совпадают, включая  форму,  вид  поддержки  и цели ее
оказания) либо ранее в отношении заявителя   было   принято   решение   об  оказании  аналогичной  
поддержки (поддержки,   условия   оказания  которой  совпадают,  включая  форму,  вид поддержки и цели
ее оказания) и сроки ее оказания истекли/не истекли.
7.18. Заявитель (нужное отметить):
- не допускал нарушений порядка и условий оказания поддержки;
-  допускал  нарушения  порядка  и  условий  оказания  поддержки  и  с даты признания  заявителя  
допустившим  нарушение  порядка  и  условий  оказания поддержки,  в  том  числе  не  обеспечившим  
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целевого использования средств поддержки, прошло 3 года и более;
-  допускал  нарушения  порядка  и  условий  оказания  поддержки  и  с даты признания  заявителя  
допустившим  нарушение  порядка  и  условий  оказания поддержки,  в  том  числе  не  обеспечившим  
целевого использования средств поддержки, прошло менее 3 лет.
7.19.  Не использует/ использует  типовой  устав  (в соответствии со статьей 12 Федерального закона
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
7.20. Не зарегистрирован/ зарегистрирован в установленном законодательством порядке в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя, состоит/не состоит на учете в ИФНС
России по г. Томску, осуществляет/не осуществляет  свою  деятельность  на  территории муниципального
образования «Город Томск».
7.21 Не осуществляет/ осуществляет деятельность в сфере оказания услуг платных туалетов.
7.22 Приобрел __ (не менее 1) благоустроенного общественного туалета и/или установил __ (не менее
1) туалетного модуля на территории __ (не менее 1) общественного пространства и/или модернизировал,
дооборудовал __ (не менее 1) благоустроенного общественного туалета и/или модульной автономной
туалетной кабины на территории __ (не менее 1) общественного пространства.
7.23. Обязуется в течение одного календарного года с момента заключения договора о предоставлении
субсидии осуществлять работу ______(не менее 1) приобретенного и/или установленного и/или
модернизированного и/или дооборудованного благоустроенного общественного туалета и/или ______
(не менее 1) туалетного модуля на территории ______(не менее 1 общественного пространства) в
соответствии с графиком работы, приложенном в составе заявки.
7.24. Обязуется не предоставлять в целях возмещения затраты  на  приобретение  модульных
автономных туалетных кабин и основных средств, бывших в употреблении.
8. Обязуется  своевременно  исполнять  обязанности  по  уплате  налоговых, неналоговых   и  иных  
обязательных  платежей  в  бюджеты  всех  уровней  и внебюджетные  фонды,  за  неисполнение  данных
обязанностей заявители несут ответственность  в  соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9. Обязуется  не  предоставлять  для возмещения затраты, произведенные или возмещенные за счет
средств бюджетов всех уровней.
10. Обязуется не предоставлять в целях возмещения за счет субсидии затраты по приобретению
товаров, работ, услуг у лиц, которые являются взаимозависимыми по отношению к заявителю.
11. (для юридических лиц) является/не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации  
при  проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов.
Настоящим заявлением гарантирую, что вся информация, предоставленная в заявке, достоверна,
а также подтверждаю свое согласие с порядком, установленным Положение о предоставлении
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с приобретением, установкой, модернизацией,
дооборудованием благоустроенных общественных туалетов и/или модульных автономных туалетных
кабин, на 2020 год. Со всеми условиями предоставления субсидии ознакомлен, их понимаю и согласен с
ними.
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель
(уполномоченное лицо по доверенности)
от «__» _________ 20__ г. № _____ _________________/______________________/
                                                              (подпись)                (Ф.И.О. (отчество                                                                                                 при наличии)
М.П. (при наличии)                                  «__» _________ 20__ год

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидии
Наименование получателя субсидии: _______________________________________
ОГРН (ОГРНИП) ___________, ИНН/КПП: ____________
№ пп Наименование затрат
1

и реквизиты документов, подтверждающих фактически произвеСумма, руб. Дата оплаты Наименование
денные затраты

Размер   субсидии к выплате _____ (_______) рублей 00 копеек (из расчета не более 95%
фактически произведенных затрат и не более 1300000 рублей в год одному субъекту малого и среднего
предпринимательства).
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Приложение 2
к Положению
о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с приобретением, установкой,
модернизацией, дооборудованием благоустроенных общественных туалетов и/или модульных автономных
туалетных кабин, на 2020 год
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* Руководитель юридического лица / индивидуальный предприниматель
(уполномоченное лицо по доверенности)
от «____» _________ 20__ г. № _____
_____________________/__________________________________________________________/
     (подпись)                     
(Ф.И.О.) (отчество - при наличии)
и должность руководителя получателя субсидии
«___» ____________ 20__ год
М.П.   (при наличии)  
** Администрация Города Томска
_________________
М.П.

Получатель субсидии
_________________
М.П.(при наличии)

* Подписывается руководителем юридического лица / индивидуальным предпринимателем, при
предоставлении справки-расчет в составе заявки
**Подписывается администрацией Города Томска и получателем субсидии, при заключении договора
Приложение 3 к Положению
о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с приобретением, установкой,
модернизацией, дооборудованием благоустроенных общественных туалетов и/или модульных автономных
туалетных кабин, на 2020 год
Отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для
достижения результата предоставления субсидии
Наименование Получателя: ____________________________
ОГРН (ОГРНИП) ____________, ИНН _____________, КПП ___________
Кол-во, ед./
Сумма, руб.

№ п/п
Наименование результата/показателя
Результат предоставления субсидии
1

Получение поддержки (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках договора от_______________№______)

Показатели, необходимые для достижения результата предоставления субсидии
1

Возмещение понесенных  Получателем затрат в рамках договора от_______________№______

Получатель
___________________________
М.П.
(при наличии)
«__» _________ 20__ год
Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска
от 29.07.2020 № 675
Отчет об использовании субсидий
по состоянию на ________ 20__ г.
№
пп

1

Наименование по- ФИО (отчество - при наличии)
лучателя субсидии и должность руководителя
(ИНН)
получателя субсидии

Цель предоставления Сумма предоставленсубсидии
ной субсидии, руб.

2

___________________________ _____________ _________________________________
Наименование должности              (подпись)           (Ф.И.О. (отчество - при наличии))
уполномоченного лица
администрации Города
Томска (органа или
структурного подразделения)

Примечание

30

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

29.07.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 676

О проведении общественных обсуждений по проекту решения Думы Города Томска «О внесении
изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в
отношении территории в районе земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Юрия Ковалева, 47,
кадастровый номер: 70:21:0100096:487»
На основании статей 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по
проектам муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осуществлением градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении территории в районе земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Юрия Ковалева, 47, кадастровый номер:
70:21:0100096:487» (приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала
проведения общественных обсуждений по проекту – 30.07.2020, дату окончания проведения общественных
обсуждений по проекту – 08.10.2020.
2. Установить, что местоположение границ территории, в отношении которой подготовлен проект,
определяются по границе муниципального образования «Город Томск» (приложение 2 к настоящему постановлению).
3. Определить:
1) дату размещения проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату открытия экспозиции проекта – 07.08.2020;
2) срок проведения экспозиции проекта – с 07.08.2020 по 05.10.2020 включительно;
3) срок для подготовки и оформления протокола общественных обсуждений по проекту – 07.10.2020.
4. Наделить администрацию Октябрьского района Города Томска полномочиями организатора общественных обсуждений по проекту, за исключением отдельных процедур и действий, обязанность по выполнению которых возложена настоящим постановлением на иные органы.
5. Уполномочить:
1) главу администрации Октябрьского района Города Томска на исполнение обязанностей председательствующего на общественных обсуждениях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Октябрьского района Города Томска на исполнение обязанностей секретаря общественных обсуждений по проекту.
6. Комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» оповещения о начале общественных обсуждений по проекту в соответствии с установленной
настоящим постановлением датой начала проведения общественных обсуждений по проекту;
2) направить сообщения о проведении общественных обсуждений по проекту в органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку на территории, в отношении которой
подготовлен проект;
3) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить информационные материалы к проекту и текст оповещения о начале общественных обсуждений по проекту в администрацию Октябрьского района Города Томска;
4) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить текст оповещения о начале общественных обсуждений по проекту в администрацию Ленинского района Города Томска,
в администрацию Советского района Города Томска, в администрацию Кировского района Города Томска;
5) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта, обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту;
6) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную настоящим постановлением дату.
7. Администрации Октябрьского района Города Томска:
1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале общественных обсуждений по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале общественных обсуждений по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администра-
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ции Октябрьского района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск,
город Томск, улица Пушкина, 17, а также в саду «Белое озеро»;
2) осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участников общественных обсуждений, полученных посредством официального сайта (через виртуальную приёмную организатора общественных обсуждений), в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений
(посредством почтовых отправлений в администрацию Октябрьского района Города Томска на адрес: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Пушкина, 17) в период с 07.08.2020
по 05.10.2020 включительно
3) в срок до 08.10.2020 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результатах общественных обсуждений по проекту.
8. Администрации Ленинского района Города Томска в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале общественных обсуждений по проекту из комиссии по землепользованию
и застройке разместить оповещение о начале общественных обсуждений по проекту на информационных
стендах, оборудованных около здания администрации Ленинского района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Карла Маркса, 34, а также в сквере
у здания речного вокзала по улице Карла Маркса.
9. Администрации Кировского района Города Томска в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале общественных обсуждений по проекту из комиссии по землепользованию
и застройке разместить оповещение о начале общественных обсуждений по проекту на информационных
стендах, оборудованных около здания администрации Кировского района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, проспект Кирова, 11а, а также в сквере
студенческих отрядов;
10. Администрации Советского района Города Томска в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале общественных обсуждений по проекту из комиссии по землепользованию
и застройке разместить оповещение о начале общественных обсуждений по проекту на информационных
стендах, оборудованных около здания администрации Советского района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Елизаровых, 59, а также в сквере
на площади Ново-Соборной.
11. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска:
1) в течение 10 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить проект в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на установление приаэродромной территории на территории муниципального образования «Город Томск»;
2) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении общественных обсуждений по проекту, в том числе протокола общественных обсуждений по проекту, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту;
3) осуществлять прием и рассмотрение заявлений участников общественных обсуждений по проекту о
выдаче выписок из протокола общественных обсуждений по проекту, а также подготовку, оформление и
выдачу таких выписок.
12. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по архитектуре и строительству.
Мэр Города Томска  

И.Г. Кляйн
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Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска
от 29.07.2020 № 676  

ПРОЕКТ

____________

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

№ _______

О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от
27.11.2007 № 687, в отношении территории в районе земельного участка по адресу: г. Томск, ул.
Юрия Ковалева, 47, кадастровый номер: 70:21:0100096:487
В соответствии со статьями 24, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы Города Томска от 04.07.2017 № 588 «О Регламенте Думы Города Томска», руководствуясь Уставом Города Томска,
Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный решением
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, следующие изменения:
1) лист 1.7 основного чертежа функционального зонирования Генерального плана изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению соответственно.
2. Внести в статью 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, изменения, изложив лист 3.69
карты градостроительного зонирования в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Дополнить Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, приложениями 97, 98, 99, 100 «Сведения
о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для
ведения Единого государственного реестра недвижимости» в редакции согласно приложениям 3, 4, 5, 6 к
настоящему решению соответственно.
4. Администрации Города Томска (И.Г. Кляйн):
1) внести изменения в информационную базу обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Томск»;
2) обеспечить направление в орган регистрации прав документы,
воспроизводящие сведения, содержащиеся в настоящем решении, об изменении границ территориальных зон, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре Думы Города Томска А.Г.Петров).
Мэр Города Томска
____________И.Г. Кляйн

№ 34 от 30.07.2020 г.

Председатель
Думы Города Томска
_____________С.Ю. Панов
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска
от 29.07.2020 № 676

Местоположение границ территории муниципального образования «Город Томск»

- границы муниципального образования «Город Томск»
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Приложение 3
к решению Думы Города Томска
от ____           № ____   
Приложение 97
к Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»
Лист № 1
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона Ж-1 Зона застройки многоэтажными жилыми домами
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)
Сведения об объекте
№ п/п
1
1
2
3

Характеристики объекта
2
Местоположение объекта
Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади
(P +/- Дельта P)
Иные характеристики объекта

Описание характеристик
3
Томская область, МО «Город Томск»
172442 кв. м
Лист № 2

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона Ж-1 Зона застройки многоэтажными жилыми домами
(наименование объекта)
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат ___МСК - 70____________
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение характер- Координаты, м
X
Y
ных точек границ
1
2
3

Метод определения координат и
обозначения
средняя квадратическая погрешность Описание
положения характерной точки (Mt), м * точки
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический

351163,86
351212,20
351207,97
351187,64
351170,87
351165,63
351161,41
351153,35
351145,10
351141,05
351128,65
351148,63
351169,23
351233,47
351237,72
351241,42
351250,33
351250,65
351299,18
351295,01
351274,41
351261,39
351254,85
351250,83
351234,70
351221,51
351237,02
351258,06
351320,66
351324,88
351328,75
351335,72
351352,86
351414,23
351422,50
351444,82
351447,89
351444,61
351447,02
351470,02
351515,94
351527,46
351599,04
351619,93
351627,85
351664,08
351675,07
351721,66
351731,99
351814,83

4331161,83
4331220,06
4331223,56
4331240,41
4331240,75
4331245,18
4331240,02
4331246,70
4331253,55
4331256,92
4331267,21
4331291,27
4331316,07
4331262,72
4331259,30
4331255,71
4331266,59
4331266,36
4331324,79
4331328,24
4331345,16
4331345,84
4331351,27
4331351,29
4331364,69
4331375,63
4331394,32
4331419,69
4331367,71
4331364,20
4331360,99
4331369,51
4331355,29
4331304,33
4331297,86
4331325,04
4331338,57
4331339,15
4331352,73
4331334,91
4331327,07
4331325,13
4331350,20
4331375,38
4331384,85
4331428,53
4331419,47
4331475,57
4331489,93
4331475,94

-

36
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
1
1
2
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351836,28
351858,48
351807,86
351751,77
351682,34
351641,86
351580,43
351553,37
351593,26
351588,80
351596,89
351585,49
351588,44
351602,53
351605,03
351607,69
351609,51
351591,21
351369,81
351357,23
351355,39
351343,26
351336,52
351304,03
351296,52
351296,24
351293,69
351291,00
351285,86
351285,03
351281,02
351256,81
351203,33
351200,67
351197,22
351194,18
351168,86
351165,02
351135,32
351110,66
351101,74
351101,03
351091,86
351078,64
351066,90
351061,36
351019,01
351026,94
351032,81
351063,37
351106,81
351111,49
351155,35
351163,86
351205,45
351205,45

4331541,61
4331609,89
4331637,97
4331669,11
4331697,14
4331714,62
4331741,93
4331743,76
4331653,18
4331640,20
4331618,18
4331613,95
4331606,26
4331611,49
4331604,74
4331597,59
4331592,67
4331585,92
4331504,54
4331538,56
4331540,09
4331550,16
4331555,76
4331582,71
4331588,95
4331589,18
4331591,30
4331593,51
4331597,80
4331598,50
4331593,74
4331564,58
4331500,20
4331497,02
4331492,86
4331489,21
4331458,72
4331454,10
4331418,33
4331388,48
4331377,67
4331376,82
4331365,78
4331349,85
4331335,72
4331329,02
4331277,56
4331271,20
4331266,51
4331242,08
4331207,40
4331203,65
4331168,63
4331161,83
4331225,65
4331225,65

Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический

-
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона Ж-1 Зона застройки многоэтажными жилыми домами
(наименование объекта)
План границ объекта
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Лист № 3

Масштаб 1: 2000
Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территориальной зоны и номера характерных точек

Приложение 4
к решению Думы Города Томска
от ____           № ____   
Приложение 98
к Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»
Лист № 1
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

38
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Сведения об объекте

№ п/п
1
1

Характеристики объекта
2
Местоположение объекта
Площадь объекта +/- величина погрешности определения
площади
(P +/- Дельта P)
Иные характеристики объекта

2
3

Описание характеристик
3
Томская область, МО «Город Томск»
36816 кв. м

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
(наименование объекта)
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат ___МСК - 70____________
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Координаты, м
Метод определения координат и
средняя квадратическая погрешность положения характерной
X
Y
точки (Mt), м *
2
3
4
351588,44
351585,49
351596,89
351588,80
351593,26
351553,37
351549,49
351534,87
351501,00
351481,60
351470,77
351443,53
351416,76
351396,31
351396,37
351383,32
351376,43
351345,54
351310,78
351300,59
351301,43
351306,30
351311,57
351312,02
351313,71
351319,86
351374,14
351381,80
351446,99
351461,49
351517,18
351539,74
351554,75
351588,89
351588,44

4331606,26
4331613,95
4331618,18
4331640,20
4331653,18
4331743,76
4331752,57
4331751,06
4331747,25
4331734,40
4331728,68
4331715,03
4331698,36
4331684,72
4331677,92
4331669,27
4331664,47
4331642,97
4331618,72
4331611,60
4331610,87
4331606,83
4331602,45
4331602,08
4331600,68
4331595,57
4331550,50
4331529,78
4331553,48
4331558,58
4331578,20
4331586,64
4331592,25
4331605,03
4331606,26

Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический

Лист № 2

Описание обозначения точки
5
-
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Лист № 3
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
(наименование объекта)
План границ объекта

Масштаб 1: 2000
Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территориальной зоны и номера характерных точек

Приложение 5
к решению Думы Города Томска
от ____           № ____   
Приложение 99
к Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона Т-4 Зона инженерной и транспортной инфраструктур
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)
Сведения об объекте
№ п/п

Характеристики объекта

Описание характеристик

Лист № 1

40
1
1
2
3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
2
Местоположение объекта
Площадь объекта +/- величина погрешности определения
площади
(P +/- Дельта P)
Иные характеристики объекта

3
Томская область, МО «Город Томск»
5984 кв. м
Лист № 2

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона Т-4 Зона инженерной и транспортной инфраструктур
(наименование объекта)
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат ___МСК - 70____________
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Координаты, м
Обозначение
характерных точек X
Y
границ
1

2

3

Метод определения координат и
средняя квадратическая погреш- Описание обозначеность положения характерной
ния точки
точки (Mt), м *
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1

351422,50
351414,23
351352,86
351335,72
351328,72
351299,18
351262,36
351293,95
351313,78
351369,40
351393,54
351395,75
351396,43
351397,54
351409,74
351447,18
351422,50

4331297,86
4331304,33
4331355,29
4331369,51
4331360,95
4331324,79
4331280,46
4331279,88
4331303,79
4331308,73
4331288,60
4331288,68
4331288,06
4331289,13
4331277,75
4331277,06
4331297,86

Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический

-

* Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) – 16 см
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Лист № 3
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона Т-4 Зона инженерной и транспортной инфраструктур
(наименование объекта)
План границ объекта

Масштаб 1: 2000
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Используемые условные знаки и обозначения:

- границы территориальной зоны и номера характерных точек

Приложение 6
к решению Думы Города Томска
от ____           № ____   
Приложение 100
к Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»

Сведения об объекте
№ п/п
1
1
2
3

Лист № 1
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона Т-4 Зона инженерной и транспортной инфраструктур
(наименование объекта местоположение границ, которого описано
(далее - объект)

Характеристики объекта
2
Местоположение объекта
Площадь объекта +/- величина погрешности определения
площади
(P +/- Дельта P)
Иные характеристики объекта

Лист № 2
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона Т-4 Зона инженерной и транспортной инфраструктур
(наименование объекта)
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат ___МСК - 70____________
2. Сведения о характерных точках границ объекта
Координаты, м
Метод определеОбознания координат и
чение
средняя квадрахарактер- X
тическая погрешY
ных точек
ность положения
границ
характерной точки
(Mt), м *
1
2
3
4

Описание
обозначения
точки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

-

351153,87
351143,27
350902,85
350593,30
350592,94
350592,84
350592,32
350897,19
351017,16
351088,75
351142,30
351154,52
351178,94
351178,93
351178,94
351265,07
351273,83
351303,42
351335,05
351363,09
351521,90
351521,95
351542,51
351541,88
351636,80
351637,95
351639,73
351640,42
351640,87
351641,19
351640,53
351641,29
351640,81
351646,97
351647,20
351652,54
351653,76

4333078,49
4333067,09
4333088,54
4333161,81
4333159,23
4333159,28
4333131,50
4333057,94
4333050,78
4333049,31
4333046,65
4333039,81
4333026,13
4333026,12
4333026,12
4332976,88
4332971,88
4333012,71
4333039,60
4333063,61
4333064,77
4333066,81
4333066,50
4333064,92
4333065,61
4333036,62
4333036,62
4333012,40
4333008,18
4333005,29
4333005,19
4332964,83
4332964,83
4332811,46
4332804,46
4332804,14
4332789,11

Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический

5

Описание характеристик
3
Томская область, МО «Город Томск»
600356 кв. м

42
351652,76
351653,36
351648,30
351649,45
351649,75
351649,58
351649,77
351694,43
351704,07
351704,04
351702,39
351592,93
351583,80
351552,85
351518,74
351503,52
351445,34
351400,30
351278,60
351290,95
351263,57
351231,57
351208,71
351198,51
351176,22
351010,30
350953,58
350940,96
350957,66
351025,01
351061,36
351066,90
351078,64
351091,86
351101,03
351101,74
351110,66
351135,32
351165,02
351168,86
351194,18
351197,22
351200,67
351203,33
351256,81
351281,02
351285,03
351285,86
351291,00
351293,69
351296,24
351296,52
351304,03
351336,52
351343,26
351355,39
351357,23
351369,81
351591,21
351609,51
351607,69
351605,03
351602,53
351588,44
351588,89
351554,75
351539,74
351517,18
351461,49
351446,99
351381,80
351374,14
351319,86
351313,71
351312,02
351311,57
351306,30
351301,43
351300,59
351310,78
351345,54
351376,43
351383,32
351396,37
351396,31
351416,76
351443,53
351470,77
351481,60
351501,00

4332789,03
4332761,97
4332761,70
4332714,65
4332684,65
4332648,94
4332563,82
4332563,59
4332550,63
4332527,12
4332501,66
4332103,08
4332097,27
4332078,90
4332036,74
4332017,72
4331945,56
4331935,28
4331803,98
4331770,75
4331715,95
4331668,31
4331613,16
4331592,40
4331563,79
4331365,35
4331329,78
4331300,90
4331286,08
4331284,84
4331329,02
4331335,72
4331349,85
4331365,78
4331376,82
4331377,67
4331388,48
4331418,33
4331454,10
4331458,72
4331489,21
4331492,86
4331497,02
4331500,20
4331564,58
4331593,74
4331598,50
4331597,80
4331593,51
4331591,30
4331589,18
4331588,95
4331582,71
4331555,76
4331550,16
4331540,09
4331538,56
4331504,54
4331585,92
4331592,67
4331597,59
4331604,74
4331611,49
4331606,26
4331605,03
4331592,25
4331586,64
4331578,20
4331558,58
4331553,48
4331529,78
4331550,50
4331595,57
4331600,68
4331602,08
4331602,45
4331606,83
4331610,87
4331611,60
4331618,72
4331642,97
4331664,47
4331669,27
4331677,92
4331684,72
4331698,36
4331715,03
4331728,68
4331734,40
4331747,25

Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический

-

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

351534,87
351549,49
351553,37
351580,43
351641,86
351682,34
351751,77
351807,86
351858,48
351836,28
351814,83
351814,82
351796,84
351773,99
351753,32
351753,32
351730,66
351695,09
351654,66
351691,77
351703,95
351706,26
351744,63
351795,89
351813,74
351834,57
351879,42
352154,44
352169,11
352169,67
352157,49
352558,22
352560,16
352559,66
352551,57
352561,99
352565,09
352558,19
352532,50
352407,03
352362,03
352329,15
352161,26
352076,84
352063,36
351982,39
352052,61
352085,92
352095,97
352101,99
352098,40
352098,24
352094,64
352089,85
352089,02
352092,06
352095,73
352094,74
352106,11
352140,97
352158,50
352170,24
352180,08
352200,65
352201,76
352257,48
352313,91
352396,74
352488,80
352512,72
352524,50
352582,46
352584,54
352585,79
352471,15
352380,95
352298,55
352262,05
352205,55
352170,44
352169,52
352140,18
352137,03
352136,73
352133,75
352132,71
352135,09
352133,12
352131,45
352124,40

4331751,06
4331752,57
4331743,76
4331741,93
4331714,62
4331697,14
4331669,11
4331637,97
4331609,89
4331541,61
4331475,94
4331475,93
4331420,58
4331379,46
4331353,74
4331353,74
4331325,56
4331298,05
4331273,23
4331272,55
4331280,01
4331281,41
4331311,51
4331374,61
4331411,47
4331472,79
4331598,19
4331442,37
4331382,83
4331284,39
4331263,96
4331256,57
4331361,74
4331362,01
4331441,39
4331460,99
4331628,76
4331620,89
4331612,02
4331568,69
4331580,33
4331588,16
4331696,51
4331749,13
4331762,46
4331885,96
4332156,79
4332285,23
4332347,74
4332437,93
4332435,73
4332429,68
4332429,75
4332428,99
4332439,41
4332457,95
4332458,47
4332498,75
4332499,87
4332503,33
4332505,07
4332506,24
4332503,98
4332504,97
4332499,01
4332486,23
4332491,44
4332525,69
4332590,36
4332613,14
4332626,58
4332681,74
4332683,72
4332751,65
4332642,64
4332584,30
4332549,69
4332546,83
4332559,68
4332567,67
4332577,40
4332575,71
4332595,13
4332606,93
4332606,19
4332622,16
4332671,14
4332723,51
4332743,95
4332784,82

Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический

-
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
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218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

352113,97
352112,01
352111,50
352111,09
352107,13
352213,89
352361,13
352453,28
352531,59
352592,87
352594,30
352520,60
352503,50
352461,11
352439,55
352416,69
352356,56
352322,73
352333,98
352060,46
351888,94
351716,03
351684,64
351592,37
351466,31
351579,34
351592,56
351536,90
351496,32
351368,92
351279,67
351251,52
351202,22
351154,72
351153,87
352234,39
351934,00
351968,59
351974,11
352011,60
352055,69
352066,92
352113,87
352325,04
352315,32
352294,55
352234,39
351894,78
351777,44
351730,82
351642,01
351585,76
351594,38
351605,63
351607,01
351645,91
351775,85
351795,36
351811,10
351832,20
351880,10
351937,66
351894,78
351950,77
351892,66
351839,53
351835,21
351828,92
351828,75
351822,62
351814,95
351812,28
351789,80
351727,98
351655,77
351641,27
351720,75
351718,40
351724,96
351725,90
351726,44
351728,37
351728,78
351734,35
351734,25
351737,29
351737,95
351771,76
351771,91
351975,53

4332783,20
4332823,68
4332828,79
4332878,69
4333063,35
4333066,67
4333063,47
4333077,24
4333107,23
4333135,41
4333213,29
4333179,54
4333171,71
4333155,20
4333146,80
4333143,44
4333134,60
4333135,20
4333089,18
4333066,18
4333110,10
4333155,55
4333185,82
4333274,85
4333277,17
4333164,71
4333137,78
4333110,45
4333111,27
4333113,56
4333098,91
4333093,63
4333084,84
4333078,31
4333078,49
4331510,03
4331696,34
4331834,76
4331855,37
4331807,68
4331751,38
4331742,43
4331712,76
4331578,30
4331564,22
4331530,10
4331510,03
4331707,11
4331779,39
4331822,00
4331876,46
4331906,78
4331938,92
4331979,25
4331978,85
4332110,74
4332073,97
4332068,50
4332057,61
4332027,44
4331959,27
4331877,44
4331707,11
4331928,45
4332010,87
4332086,38
4332089,62
4332095,28
4332095,43
4332100,95
4332106,85
4332108,90
4332112,79
4332128,94
4332149,92
4332153,71
4332442,99
4332443,64
4332467,54
4332471,00
4332472,95
4332472,43
4332472,23
4332492,52
4332544,22
4332544,31
4332547,27
4332548,28
4332545,33
4332551,47

Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический

-

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
1

351974,69
351986,79
351986,80
352022,07
352025,79
352025,65
352065,06
352066,66
352055,30
352047,72
351950,77
351701,08
351683,60
351685,93
351680,56
351683,21
351679,41
351678,67
351678,51
351677,94
351676,14
351677,74
351677,72
351712,35
351865,47
351882,92
351908,17
352081,54
352083,36
352084,39
352084,85
352085,03
352087,87
352089,02
352089,89
352095,04
352097,15
352097,84
352096,03
352095,92
352092,71
352093,94
352099,51
352106,76
352108,20
352110,88
352109,48
352109,50
352111,07
352109,53
352109,58
352027,56
351937,03
351911,27
351806,94
351777,91
351777,99
351701,08

4332558,64
4332558,41
4332559,32
4332558,49
4332558,40
4332553,10
4332554,31
4332495,91
4332338,53
4332298,82
4331928,45
4332591,33
4332644,54
4332662,17
4332805,12
4332805,06
4332940,07
4332966,34
4332972,28
4332972,21
4332999,35
4332999,38
4333000,10
4333018,18
4333063,26
4333062,83
4333062,53
4333063,37
4332964,37
4332908,28
4332883,49
4332881,40
4332881,84
4332879,51
4332869,56
4332831,59
4332831,95
4332825,94
4332825,76
4332819,96
4332819,97
4332810,25
4332778,42
4332737,00
4332719,87
4332665,14
4332665,22
4332653,56
4332638,42
4332638,27
4332613,27
4332603,72
4332600,87
4332600,48
4332596,98
4332596,01
4332594,80
4332591,33

Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический
Картометрический

-

* Средняя квадратическая погрешность положения
характерной точки (Mt) – 16 см
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Лист № 3
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона Т-4 Зона инженерной и транспортной инфраструктур
(наименование объекта)
План границ объекта

Масштаб 1: 2000
Используемые условные знаки и обозначения:

№ 34 от 30.07.2020 г.

- границы территориальной зоны и номера характерных точек
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00.00.2020

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

  № _________

О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от
27.11.2007 № 687, в отношении территории в районе земельного участка по адресу: г. Томск, ул.
Юрия Ковалева, 47, кадастровый номер: 70:21:0100096:487
									 ПРОЕКТ
В соответствии со статьями 24, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы Города Томска от 04.07.2017 № 588 «О Регламенте Думы Города Томска», руководствуясь Уставом Города Томска,
Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный решением
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, следующие изменения:
1) лист 1.7 основного чертежа функционального зонирования Генерального плана изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению соответственно.
2. Внести в статью 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, изменения, изложив лист 3.69
карты градостроительного зонирования в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Дополнить Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, приложениями 97, 98, 99, 100 «Сведения
о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для
ведения Единого государственного реестра недвижимости» в редакции согласно приложениям 3, 4, 5, 6 к
настоящему решению соответственно.
4. Администрации Города Томска (И.Г.Кляйн):
1) внести изменения в информационную базу обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Томск»;
2) обеспечить направление в орган регистрации прав документы, воспроизводящие сведения, содержащиеся в настоящем решении, об изменении границ территориальных зон, для внесения сведений в Единый
государственный реестр недвижимости.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г. Петров).
Председатель
Думы Города Томска
__________________С.Ю. Панов

Мэр Города Томска
____________И.Г. Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
Заключение
о результатах публичных слушаний в дистанционной форме
Форма проведения публичных слушаний: дистанционная форма.
Инициатор проведения публичных слушаний: Дума Города Томска.
Наименование проекта, по которому проводились публичные слушания: проект решения Думы Города
Томска «О внесении изменений в Устав Города Томска».
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 21.07.2020, 10.00, Дума Города Томска (пр. Ленина,
д. 105, зал заседаний).
Содержание
предложений
и
рекомендаций
организатора
публичных
слушаний
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений:
Рекомендации о целесообразности или нецелесооПоступившие предложения
бразности учета внесенных предложений
Внести в статью 1 Устава Города Томска, принятого решением Думы города Томска от 04.05.2010 № 1475, изменение, дополнив указанную статью
пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. На территории муниципального образования «Город Томск» находится город Томск, удостоенный звания «Город трудовой доблести» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2020 № 444
«О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой
доблести». Органы местного самоуправления Города Томска
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Томской области, муниципальными правовыми актами и с
Целесообразно.
учетом особого статуса города Томска обеспечивают реализацию мер по
сохранению военно-исторического и трудового наследия, а также по патриотическому воспитанию жителей Города Томска, прежде всего молодежи.
Особенности правового положения города Томска, удостоенного звания
«Город трудовой доблести», учитываются органами местного самоуправления Города Томска при организации и проведении мероприятий по увековечению подвига тружеников тыла, мероприятий, посвященных Победе
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и других праздничных
мероприятий.».

Мотивированное обоснование принятого решения: соответствует Конституции Российской Федерации,
федеральному и областному законодательству, не допускает противоречия либо несогласованности
рассмотренного на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта с действующими
муниципальными правовыми актами и направлено на совершенствование муниципального правового акта.
Дата подписания заключения о результатах публичных слушаний: 23.07.2020.

М.Ю.Корнев

№ 34 от 30.07.2020 г.

Председательствующий,
председатель постоянной комиссии
по Регламенту и правовым вопросам
Думы Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем вас о начале общественных обсуждений по следующему проекту муниципального правового
акта муниципального образования «Город Томск», связанному с осуществлением градостроительной
деятельности:
«О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007
№ 687, в отношении территории в районе земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Юрия Ковалева, 47,
кадастровый номер: 70:21:0100096:487».
На официальном сайте администрации Города Томска https://www.admin.tomsk.ru/DocBase/pubs.
nsf/0/81966976A0EF5BC3472585B40035D5D2 будут размещены указанный проект и следующие
информационные материалы к нему:
1. Инициативное письмо от 29.05.2020 № 3902/34;
2. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска от
23.07.2020 № 02-19/7009;
3. Заключение заместителя губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре от
17.06.2020 № 4437/34;
4. Заключение департамента лесного хозяйства Томской области от 14.07.2020 №5190/34;
Общественные обсуждения проводятся с 30.07.2020 по 08.10.2020 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации
Города Томска в срок с 07.08.2020 по 05.10.2020;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 07.08.2020 по 05.10.2020;
3) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 07.08.2020 по 05.10.2020;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 07.10.2020;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 08.10.2020.
Замечания и предложения по проекту можно направлять посредством официального сайта (через
виртуальную приёмную администрация Октябрьского района Города Томска), в письменной форме
(посредством почтовых отправлений в администрацию Октябрьского района Города Томска по адресу: г.
Томск, ул. Пушкина, 17), в период с 07.08.2020 по 05.10.2020 включительно.
Обращаем внимание, что для приема предложений и замечаний требуется идентификация участников
общественных обсуждений, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии),
дате рождения, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, ОГРН,
месте нахождения и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов
капитального строительства, помещений; с приложением документов, подтверждающих данные сведения.
Заместитель секретаря комиссии
по землепользованию и застройке

К.В. Сабаева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в течение 30 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 собственностью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубликования настоящего извещения.
Адрес земельного участка: Томская обл., г. Томск, мкр. пос. Светлый, ул. Лазурная, 7.
Кадастровый номер: 70:14:0200033:767.
Площадь земельного участка: 1496 кв.м.».
Заместитель начальника департамента

  Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставления земельного участка с видом разрешенного использования «для индивидуального садоводства».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения.
Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 525022 (понедельник – четверг с
09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00).
Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубликования настоящего извещения.
Адрес земельного участка: Томская обл., г. Томск, п. Светлый, уч. № 21/7.
Кадастровый номер: 70:14:0200033:240.
Площадь земельного участка: 882 кв.м».
Ю.А. Туманова

№ 34 от 30.07.2020 г.

Заместитель начальника департамента
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в соответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных со
строительством»:
1.
Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100004:4044 (далее – Участок).
2.
Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ЛПК 2-ой поселок, 152а.
3.
Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4.
Площадь Участка – 945 кв.м.
5.
Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ЛПК 2-ой
поселок, д. 152а (70:21:0100004:1395).
6.
Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного участка – Губин А.К.
7.
Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обращения в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина,
указанного в данном сообщении, жилым домом.
8.
Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических
лиц об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубликования.
9.
Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 –
13.00 и с 14.00 – 17.00 часов».
Заместитель начальника департамента

Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в соответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных со
строительством»:
1.
Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100015:6674 (далее – Участок).
2.
Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Балагурная, 12.
3.
Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4.
Площадь Участка – 942 кв.м.
5.
Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Балагурная, д. 12.
6.
Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного участка – Курлович А.И.
7.
Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обращения в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина,
указанного в данном сообщении, жилым домом.
8.
Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических
лиц об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубликования.
9.
Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 –
13.00 и с 14.00 – 17.00 часов».
Заместитель начальника департамента

Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в соответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных со
строительством»:
1.
Кадастровый номер земельного участка – 70:14:0125001:793 (далее – Участок).
2.
Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, Город Томск, д. Эушта, ул. Совхозная,
9а.
3.
Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недвижимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4.
Площадь Участка – 860 кв.м.
5.
Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, д. Эушта, ул. Совхозная, д. 9а.
6.
Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного участка – Кагарманова З.М.
7.
Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обращения в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина,
указанного в данном сообщении, жилым домом.
8.
Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических
лиц об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубликования.
9.
Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 –
13.00 и с 14.00 – 17.00 часов».
Ю.А. Туманова

№ 34 от 30.07.2020 г.

Заместитель начальника департамента
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
01.09.2020 состоится аукцион по продаже земельных участков
для индивидуального жилищного строительства и садоводства
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 №№ 646-648 от 22.07.2020.
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, 01.09.2020 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 28.08.2020 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 садоводства по адресу:
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, пос. Светлый, 397
1. Характеристика земельного участка:
•
кадастровый номер 70:14:0200033:2747; площадь: 833 кв. м;
•
рельеф: ровный;
•
наличие заболоченности: отсутствует;
•
наличие насаждений: имеются;
•
форма участка: четырехугольная;
•
вид разрешенного использования: садовые и дачные дома;
•
ограничения, обременения: отсутствуют;
•
цель предоставления: для садоводства;
•
градостроительный регламент: земельный   участок расположен в границах территориальной
зоны садоводств и дачных участков (Ж-4), градостроительный регламент которой установлен Правилами
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением
Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 51 от 28.01.2020 г.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего
водоснабжения не более 0,042 м3/час (1,000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д400мм в районе Кузовлевского тракта;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0,042 м3/
час (1,000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п.п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод
и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
Срок подключения объекта: 2 квартал 2022 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки.
          Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования Томской
области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС);
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС).
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб. метров в
час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 от
07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления Правительства РФ №
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2. Земельный участок для садоводства по адресу:
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, пос. Светлый, 399
1. Характеристика земельного участка:
•
кадастровый номер 70:14:0200033:2748; площадь: 828 кв. м;
•
рельеф: ровный;
•
наличие заболоченности: отсутствует;
•
наличие насаждений: имеются;
•
форма участка: четырехугольная;
•
вид разрешенного использования: садовые и дачные дома;
•
цель предоставления: для садоводства;
•
ограничения и обременения: отсутствуют;
•
градостроительный регламент: земельный   участок расположен в границах территориальной
зоны садоводств и дачных участков (Ж-4), градостроительный регламент которой установлен Правилами
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением
Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 54 от 28.01.2020 г.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего
водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д400мм в районе Кузовлевского тракта;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/
час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и
канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
Срок подключения объекта: 2 квартал 2022 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки.
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования Томской
области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС);
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС).
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб. метров в
час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 от
07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления Правительства РФ №
406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 326/3207 от 26.04.2019.
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406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 326/3207 от 26.04.2019г.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Срок подключения объекта к сетям не ограничен.
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 05.02.2020г.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2022 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических
параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказом Департамента тарифного
регулирования Томской области:
Приказ от 27.12.2019 № 8-684/9 (791): стандартизированные тарифные ставки, применяемые
для расчета платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к   
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» (Приложение).
Срок действия приказа по установлению платы за подключение с 01.01.2020 по 31.12.2020. Дата повторного
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2021 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных
расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказе Департамента тарифного регулирования
Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после его разработки
и экспертизы.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного   газопровода (с
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения
расположена на удалении ориентировочно 330 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой
линии.
Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет
уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) ниже
заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет.
Начальная цена: 105 791 руб. Шаг аукциона: 3 000 руб. Размер задатка: 22 000 руб.
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Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Срок подключения объекта к сетям не ограничен.
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 05.02.2020.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2022 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства
к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта
капитального строительства в соответствии с приказом Департамента тарифного регулирования Томской области:
Приказ от 27.12.2019 № 8-684/9 (791): стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к    газораспределительным сетям
ООО «Газпром газораспределение Томск» (Приложение).
Срок действия приказа по установлению платы за подключение с 01.01.2020 по 31.12.2020. Дата повторного
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2021 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных расход
газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказе Департамента тарифного регулирования Томской
области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на
удалении ориентировочно 370 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет
уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) ниже
заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет.
Начальная цена: 105 156 руб. Шаг аукциона: 3 000 руб. Размер задатка: 22 000 руб.
3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу:
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, п. Светлый, 36/3
1. Характеристика земельного участка:
•
кадастровый номер 70:14:0204002:249; площадь: 560 кв. м;
•
рельеф: нарушен, с перепадом высот 159,82м – 158,84м;
•
наличие заболоченности: отсутствует;
•
наличие насаждений: отсутствуют;
•
форма участка: четырехугольная;
•
вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными
участками;
•
ограничения и обременения: отсутствуют;
•
цель предоставления: для индивидуального жилищного строительства;
•
градостроительный регламент: земельный   участок расположен в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением
Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 156 от 20.03.2020 г.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего
водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д400мм в районе Кузовлевского тракта;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/
час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и
канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
Срок подключения объекта: 2 квартал 2022 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки.
           Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования Томской
области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС);
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС).
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров
в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения
с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416
от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления Правительства РФ №
406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 172/1906 от 18.03.2019.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения
в границах предоставленного земельного участка.
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
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Срок подключения объекта к сетям не ограничен.
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
           - Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 08.04.2020.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2022 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических
параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказом Департамента тарифного
регулирования Томской области:
Приказ № 8-684/9 (791) от 27.12.2019: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» (Приложение).
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2020 по 31.12.2020.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2021 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный
часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после
его разработки и экспертизы.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения
расположена на удалении ориентировочно 170 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой
линии.
Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет
уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) ниже
заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет.
Начальная цена: 255 360 руб. Шаг аукциона: 7 000 руб. Размер задатка: 52 000 руб.
Общая информация для всех земельных участков:
•
вид права – собственность;
•
категория земель: земли населенных пунктов;
•
форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•
условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи;
•
предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства (для индивидуального жилищного строительства):

4
5
6
7
8

9

10

11
12
13

Параметр
Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц
Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов
Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных
построек, расположенных на соседних земельных участках
Предельное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строительства,
отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых
домов
Предельная высота зданий, строений, сооружений для объектов индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью,
индивидуальных жилых домов от планировочной отметки земли:
- до карниза
- до конька
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельных участков под объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами
коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми
домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
(включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, встроеннопристроенные объекты)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка под объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа
на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для <*>:
- многоквартирных жилых домов в 2 - 4 этажа
-------------------------------<*> (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов)
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) многоквартирного жилого дома
Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми домами в 1 - 3
этажа с придомовыми участками, специальными жилыми домами для престарелых и
инвалидов
Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, отдельно
стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми
участками

Единица
исчисления
м
м
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%

40

1 машино-место на 1
машино-место квартиру в многоквартирном жилом доме
20
15
40

№ 34 от 30.07.2020 г.

N
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2
3
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14

15

16
17
18
19
20

Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы
- Детские дошкольные учреждения
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования
- Учреждения среднего и
профессионального образования - Высшие учебные заведения
Учреждениями здравоохранения
Учреждениями социальной защиты
Организациями, учреждениями, управлениями
Конфессиональными объектами
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями
Учреждениями культуры и искусства
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Прочими объектами
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многоквартирные жилые дома в 2 - 4 этажа;
- блокированные жилые дома в 2 - 4 этажа;
- блокированные жилые дома в 1 - 3 этажа с придомовыми участками

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- детские дошкольные учреждения;
- школы общеобразовательные;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации районного и
локального уровня;
- офисы
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включительно))
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. м (включительно))
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. м (включительно))

парковочное
место
парковочное
место
парковочное
место

Минимальное количество парковочных мест для легковых автомобилей на земельном участ- парковочное
ке, предназначенном для размещения гостиницы
место

50
50
40
40
30
50
50
15
40
60
30
50
15
15
1 камера на 1 подъезд;
2 камеры на детскую
площадку;
2 камеры на автостоянку
не менее 2-х камер на
главный фасад;
по 1 камере на каждый
вход/выход на территорию объекта;
2 камеры на спортивную
площадку;
2 камеры на игровые
площадки (учитывая
обеспечение обзора всех
площадок)
1 камера на главный
вход/выход;
2 камеры на автостоянку
1 парковочное место на
80 кв. м общей площади
магазина
2 парковочных места на
80 кв. м общей площади
магазина
3 парковочных места на
100 кв. м общей площади магазина
1 парковочное место
на каждые 5 номеров в
гостинице, но не менее 1
парковочного места

•
предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства (для садоводства):
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16

Параметр
Минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии улиц
Минимальное расстояние от жилого дома или строения до красной линии проездов
Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков
Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота и птицы
Минимальное расстояние от других построек
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями,
в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих
конструкций (камень, бетон и т.п.)
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями,
в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих
конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями,
защищенными трудногорючими и негорючими материалами
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в
том числе блокированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных
ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в
том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций
из негорючих, трудногорючих и горючих материалов
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями,
в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих
конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями,
защищенными трудногорючими и негорючими материалами, и домами и жилыми
строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих,
трудногорючих и горючих материалов
Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с
придомовыми участками
Учреждениями здравоохранения
Конфессиональными объектами
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Прочими объектами
Предельное количество этажей
Максимальный процент застройки в границах земельного участка

Единица исчисления
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Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для стро- парковочное место
ительства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включительно))
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. парковочное место
м (включительно))
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. парковочное место
м (включительно))

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:

40
50
40
15
15
3
не подлежит установлению
1 парковочное место на
80 кв. м общей площади
магазина
2 парковочных места на
80 кв. м общей площади
магазина
3 парковочных места на
100 кв. м общей площади
магазина

56

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

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: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации
Города Томска ЛС09ДНАГ05112), ИНН/КПП 7017002351/701701001, БИК 046902001, банк: Отделение
Томск г. Томск, р/счет 40302810569025000290.
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.
Приложение к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 27.12.2019 № 8-684/9 (791)
Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
Наименование
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием ГРО
газопровода (С1ink), руб.
Наземная (надземная) прокладка диаметром 100 мм и менее, протяженностью
100 м и менее
101-500 м
Наземная (надземная) прокладка диаметром 101 мм и более, протяженностью
100 м и менее
101-500 м
Подземная прокладка диаметром 100 мм и менее, протяженностью
100 м и менее
101-500 м
501-1000 м
1001-2000 м
2001-3000 м
3001-4000 м
4001-5000 м
Подземная прокладка диаметром 101 мм и более, протяженностью
100 м и менее
101-500 м
501-1000 м
1001-2000 м
2001-3000 м
3001-4000 м
4001-5000 м
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством
стальных газопроводов (С2ik), руб./км
Наземная (надземная) прокладка, диаметром
50 мм и менее
51-100 мм
101 - 158 мм
159 - 218 мм
219 - 272 мм
Подземная прокладка, диаметром
50 мм и менее
51-100 мм
101 - 158 мм
159 - 218 мм
219 - 272 мм
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством
полиэтиленового газопровода (С3j), руб./км, диаметром
109 мм и менее
110 - 159 мм

без НДС

размер тарифной
ставки
236 895,52
443 998,29
243 305,86
454 713,24
210 848,97
279 715,26
913 597,36
1 460 047,04
1 981 775,94
2 487 217,03
3 014 469,15
191 934,84
365 482,73
936 195,96
1 495 424,74
2 030 642,01
2 544 748,52
3 080 569,83
2 735 800,71
2 778 597,95
3 428 995,18
3 924 179,51
5 507 179,21
2 299 930,36
2 799 747,44
2 695 971,82
3 862 989,11
5 372 129,90
3 317 617,88
3 880 774,83
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№ п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
3
3.1
3.2
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3.3
3.4
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.2
7.2.1.3
7.2.1.4
7.2.1.5
7.2.1.6
7.2.1.7
7.2.1.8
7.2.1.9
7.2.1.10
7.2.1.11
7.2.1.12
7.2.1.13
7.2.1.14
7.2.1.15
7.2.1.16
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.1
7.2.2.1.1.2
7.2.2.1.2
7.2.2.1.3
7.2.2.1.4
7.2.2.1.5
7.2.2.1.6
7.2.2.1.7
7.2.2.1.8
7.2.2.1.9
7.2.2.1.10
7.2.2.1.11
7.2.2.2
7.2.2.2.1
7.2.2.2.1.1
7.2.2.2.1.2
7.2.2.2.2
7.2.2.2.3
7.2.2.2.4
7.2.2.2.5
7.2.2.2.6

160 - 224 мм
225 - 314 мм
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством
стального (полиэтиленового) газопровода бестраншейным способом (С4i(j)n), руб./км
стальные газопроводы, диаметром
50 мм и менее
в грунтах I и II группы
51 – 100 мм
в грунтах I и II группы
101 – 158 мм
в грунтах I и II группы
полиэтиленовые газопроводы, диаметром
109 мм и менее
в грунтах I и II группы
110 - 158 мм
в грунтах I и II группы
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и
строительством пунктов редуцирования (С5m), руб./м3
40 м3/час и менее
40 – 99 м3/час
100 – 399 м3/час
400 – 999 м3/час
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством
устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии (С6w), руб./м3
1 кВт и менее
от 1 кВт до 2 кВт включительно
от 2 кВт до 3 кВт включительно
свыше 3 кВт
Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения Заявителем технических условий (С7.1), руб.
«от кранового узла»
«врезка» без сброса газа
«врезка» со сбросом газа
Стандартизированная тарифная ставка, связанная с фактическим присоединением
к сети газораспределения (С7.2), руб.
стальной газопровод, наземная (надземная) прокладка «от кранового узла»
с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
100 мм и менее
108-158 мм
159 - 218 мм
219 - 272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
426 - 529 мм
530 мм и выше
с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка,
диаметром:
100 мм и менее
108-158 мм
159 - 218 мм
219 - 272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
426 - 529 мм
530 мм и выше
стальные газопроводы (врезка без сброса газа) *
Наземная (надземная) прокладка, в том числе:
с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
100 мм и менее
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе
газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб.
метров в час
108-158 мм
159 - 218 мм
219 - 272 мм
273 - 324 мм
с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка,
диаметром:
100 мм и менее
108-158 мм
159 - 218 мм
219 - 272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
Подземная прокладка, в том числе:
с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
100 мм и менее
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе
газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб.
метров в час
108-158 мм
159 - 218 мм
219 - 272 мм
273 - 324 мм
с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка,
диаметром:
100 мм и менее

6 257 904,58
10 309 894,83

5 959 139,70
6 453 024,75
6 609 264,79
6 489 725,99
7 743 840,11
40 072,56
27 533,80
15 512,00
8 402,76
97 051,38
105 936,41
115 337,56
128 172,26
3 299,10
3 299,10
3 299,10

3 607,02
42 149,00
47 547,00
51 619,00
56 244,00
60 198,00
93 390,00
107 396,00
3 607,02
42 149,00
47 547,00
51 619,00
56 244,00
60 198,00
93 390,00
107 396,00

10 927,38
33 819,38
38 489,71
47 072,57
70 487,95
109 297,08
33 820,77
38 491,41
47 075,08
70 498,24
109 313,08

13 509,38
36 401,38
41 071,71
49 654,57
73 068,95
111 899,08
36 402,77
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7.2.2.2.7
7.2.2.2.8
7.2.2.2.9
7.2.2.2.10
7.2.3
7.2.3.1
7.2.3.1.1
7.2.3.1.2
7.2.3.2
7.2.3.3
7.2.3.4
7.2.3.5
7.2.3.6
7.2.4
7.2.4.1
7.2.4.1.1
7.2.4.1.2
7.2.4.1.3
7.2.4.1.4
7.2.4.1.5
7.2.4.1.6
7.2.4.1.7
7.2.4.1.8
7.2.4.1.9
7.2.4.1.10
7.2.4.1.11
7.2.4.1.12
7.2.4.1.13
7.2.4.1.14
7.2.4.1.15
7.2.4.1.16
7.2.4.2
7.2.4.2.1
7.2.4.2.2
7.2.4.2.3
7.2.4.2.4
7.2.4.2.5
7.2.4.2.6
7.2.4.2.7
7.2.4.2.8
7.2.4.2.9
7.2.4.2.10
7.2.4.2.11
7.2.4.2.12
7.2.4.2.13
7.2.4.2.14
7.2.4.2.15
7.2.4.2.16
7.2.5
7.2.5.1
7.2.5.2
7.2.5.3
7.2.5.4
7.2.5.5
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108-158 мм
159 - 218 мм
219 - 272 мм
273 - 324 мм
полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) **
с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
109 мм и менее
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе
газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб.
метров в час
110 -159 мм
160 – 224 мм
225 – 314 мм
315 – 399 мм
400 мм и выше
стальные газопроводы (врезка со сбросом газа)
Наземная (надземная) прокладка, в том числе:
с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
100 мм и менее
108-158 мм
159-218 мм
219-272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
426 - 529 мм
530 мм и выше
с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка,
диаметром:
100 мм и менее
108-158 мм
159-218 мм
219-272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
426 - 529 мм
530 мм и выше
Подземная прокладка, в том числе:
с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
100 мм и менее
108-158 мм
159-218 мм
219-272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
426 - 529 мм
530 мм и выше
с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка,
диаметром:
100 мм и менее
108-158 мм
159-218 мм
219-272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
426 - 529 мм
530 мм и выше
полиэтиленовые газопроводы (врезка со сбросом газа) ***
с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
110 -159 мм
160 – 224 мм
225 – 314 мм
315 – 399 мм
400 мм и выше

41 073,41
49 657,08
73 079,24
111 915,08

12 923,12
28 037,12
28 903,80
29 323,80
29 739,80
29 739,80
29 739,80

66 227,46
77 923,45
106 436,62
124 404,73
143 282,88
159 707,88
216 891,88
274 031,88
66 326,82
78 070,38
107 075,44
125 623,52
143 282,88
159 707,88
216 891,88
274 031,88
73 473,74
85 241,74
113 948,06
132 263,28
146 261,88
162 572,88
219 958,88
277 191,88
73 672,47
85 535,58
115 225,72
134 700,88
146 261,88
162 572,88
219 958,88
277 191,88
79 941,86
103 624,20
118 984,80
145 408,74
204 780,84
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*     размер ставки не включает стоимость тройника УВГ, пилотного бура, коронки биметаллической
**   размер ставки не включает стоимость седелки полиэтиленовой
*** размер ставки не включает стоимость тройников полиэтиленовых, муфт полиэтиленовых (муфт
электросварных), переходов
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
01.09.2020 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 №№ 671-672 от 28.07.2020.
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, 01.09.2020 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 28.08.2020 до 12 час.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 31.08.2020.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме,
утверждаемой продавцом, и принимается им в установленный в извещении о проведении аукциона
срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка на
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
Ознакомиться с формой заявки, проектами договоров аренды, иными документами можно по месту
приема заявок или на сайте: torgi.admin.tomsk.ru, www.torgi.gov.ru.
Предметы аукциона:
1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу:
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, микрорайон Каменка,
ул. Светлая, 26а
1. Характеристика земельного участка:
•
кадастровый номер: 70:21:0120003:462; площадь: 1 500 кв.м;
•
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•
рельеф: нарушен, с перепадом высот 167,42 м – 167,10 м;
•
наличие заболоченности: отсутствует;
•
наличие насаждений: имеются;
•
форма участка: многоугольная;
•
ограничения и обременения: отсутствуют.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 41 от 27.01.2020.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего
водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: устройство локального подземного водозабора.
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков в точке подключения:
не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий»
актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.   
Срок подключения объекта: 2 квартал 2022 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки.
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования Томской
области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС);
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС).
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб. метров в
час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 от
07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановлением Правительства РФ №
406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 276/2538 от 09.04.2019.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
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2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу:
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, микрорайон
Каменка, улица Тихая, 14а
1. Характеристика земельного участка:
•
кадастровый номер: 70:21:0120003:473; площадь: 695 кв.м;
•
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•
рельеф: ровный;
•
наличие заболоченности: отсутствует;
•
наличие насаждений: имеются;
•
форма участка: треугольная;
•
ограничения: часть земельного участка площадью 256 кв.м расположена в охранной зоне «ВЛ
10кВ КО-9 Корнилово-Заварзино»;
•
обременения: отсутствуют.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 66 от 07.02.2020.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего
водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: устройство локального подземного водозабора.
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков в точке подключения:
не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий»
актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.   
Срок подключения объекта: 2 квартал 2022 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки.
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования Томской
области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС);
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС).
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб. метров в
час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 от
07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановлением Правительства РФ №
406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 311/2890 от 19.04.2019.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Срок подключения объекта к сетям не ограничен.
Срок действия технических условий не ограничен.

№ 34 от 30.07.2020 г.

Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Срок подключения объекта к сетям не ограничен.
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 05.02.2020.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2022 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических
параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказом Департамента тарифного
регулирования Томской области:
Приказ от 27.12.2019 № 8-684/9 (791): стандартизированные тарифные ставки, применяемые
для расчета платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к   
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» (Приложение).
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2020 по 31.12.2020. Дата повторного
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2021 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных
расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после
его разработки и экспертизы.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на
удалении ориентировочно 2750 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет
уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) ниже
заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 42 629 руб. Шаг аукциона – 1 200 руб. Размер задатка
– 42 629 руб.
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Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 06.02.2020.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2022 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических
параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказом Департамента тарифного
регулирования Томской области:
Приказ от 27.12.2019 № 8-684/9 (791): стандартизированные тарифные ставки, применяемые
для расчета платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к   
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» (Приложение).
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2020 по 31.12.2020. Дата повторного
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2021 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных
расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после
его разработки и экспертизы.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на
удалении ориентировочно 2950 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.
Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет
уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) ниже
заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 22 320 руб. Шаг аукциона – 600 руб. Размер задатка
– 22 320 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;
•
градостроительный   регламент:   земельный   участок расположен   в   зоне 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;
•
срок аренды (срок действия договора): с даты подписания договора аренды земельного участка –
20 (двадцать) лет (для гражданина); 1 (один) год 6 (шесть) месяцев (для юридического лица);
•
предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства (для индивидуального жилищного строительства):
N
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11
12
13

Единица исчиПараметр
сления
Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц
м
Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов
м
Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего
участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках м
по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего
участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках м
по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйст- м
венных построек, расположенных на соседних земельных участках
Предельное количество этажей для объектов индивидуального жилищного
строительства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью,
этаж
индивидуальных жилых домов
Предельная высота зданий, строений, сооружений для объектов индивидуального
жилищного строительства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на
одну семью, индивидуальных жилых домов от планировочной отметки земли:
м
- до карниза
- до конька
Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельных участков
под объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими
жилыми домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными
земельными участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные,
пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка под объектами
индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами
коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными
жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными %
участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для <*>:
- многоквартирных жилых домов в 2 - 4 этажа
-------------------------------%
<*> (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей
объектов)
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для
машино-место
строительства (реконструкции) многоквартирного жилого дома
Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами

Показатель
5
3
3
4
1
6
3

9
12
0,4

20

40
1 машино-место на 1
квартиру в многоквартирном
жилом доме
20

62

15

16
17
18
19
20

Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми домами в
1 - 3 этажа с придомовыми участками, специальными жилыми домами для престарелых и инвалидов
Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками,
отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с
придомовыми участками
Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы
- Детские дошкольные учреждения
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования
- Учреждения среднего и
профессионального образования - Высшие учебные заведения
Учреждениями здравоохранения
Учреждениями социальной защиты
Организациями, учреждениями, управлениями
Конфессиональными объектами
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями
Учреждениями культуры и искусства
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Прочими объектами
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многоквартирные жилые дома в 2 - 4 этажа;
- блокированные жилые дома в 2 - 4 этажа;
- блокированные жилые дома в 1 - 3 этажа с придомовыми участками

15
40
50
50
40
40
30
50
50
15
40
60
30
50
15
15
1 камера на 1 подъезд;
2 камеры на детскую
площадку;
2 камеры на автостоянку
не менее 2-х камер на главный фасад;
по 1 камере на каждый
вход/выход на территорию
объекта;
2 камеры на спортивную
площадку;
2 камеры на игровые площадки (учитывая обеспечение
обзора всех площадок)
1 камера на главный вход/
выход;
2 камеры на автостоянку

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- детские дошкольные учреждения;
- школы общеобразовательные;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации
районного и локального уровня;
- офисы
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включительно))
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв.
м (включительно))
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв.
м (включительно))
Минимальное количество парковочных мест для легковых автомобилей на земельном участке, предназначенном для размещения гостиницы

парковочное
место

1 парковочное место на 80 кв.
м общей площади магазина

парковочное
место

2 парковочных места на 80 кв.
м общей площади магазина
3 парковочных места на
100 кв. м общей площади
магазина
1 парковочное место на каждые 5 номеров в гостинице,
но не менее 1 парковочного
места

парковочное
место
парковочное
место

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: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации
Города Томска ЛС09ДНАГ05112), ИНН/КПП 7017002351/701701001, БИК 046902001, банк: Отделение
Томск г. Томск, р/счет 40302810569025000290.
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.

№ 34 от 30.07.2020 г.

14

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

63

СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

Приложение к приказу Департамента тарифного
регулирования Томской области от 27.12.2019 № 8-684/9(791)
Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без НДС
№ п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1

Наименование
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с
проектированием ГРО газопровода (С1ink), руб.
Наземная (надземная) прокладка диаметром 100 мм и менее, протяженностью
100 м и менее
101-500 м
Наземная (надземная) прокладка диаметром 101 мм и более, протяженностью
100 м и менее
101-500 м
Подземная прокладка диаметром 100 мм и менее, протяженностью
100 м и менее
101-500 м
501-1000 м
1001-2000 м
2001-3000 м
3001-4000 м
4001-5000 м
Подземная прокладка диаметром 101 мм и более, протяженностью
100 м и менее
101-500 м
501-1000 м
1001-2000 м
2001-3000 м
3001-4000 м
4001-5000 м
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со
строительством стальных газопроводов (С2ik), руб./км
Наземная (надземная) прокладка, диаметром
50 мм и менее
51-100 мм
101 - 158 мм
159 - 218 мм
219 - 272 мм
Подземная прокладка, диаметром
50 мм и менее
51-100 мм
101 - 158 мм
159 - 218 мм
219 - 272 мм
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством полиэтиленового газопровода (С3j), руб./км, диаметром
109 мм и менее
110 - 159 мм
160 - 224 мм
225 - 314 мм
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со
строительством стального (полиэтиленового) газопровода бестраншейным способом (С4i(j)n), руб./км
стальные газопроводы, диаметром
50 мм и менее
в грунтах I и II группы
51 – 100 мм
в грунтах I и II группы
101 – 158 мм
в грунтах I и II группы
полиэтиленовые газопроводы, диаметром
109 мм и менее
в грунтах I и II группы
110 - 158 мм
в грунтах I и II группы
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования (С5m), руб./м3
40 м3/час и менее
40 – 99 м3/час
100 – 399 м3/час
400 – 999 м3/час
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со
строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии (С6w), руб./м3
1 кВт и менее
от 1 кВт до 2 кВт включительно
от 2 кВт до 3 кВт включительно
свыше 3 кВт
Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения
Заявителем технических условий (С7.1), руб.
«от кранового узла»
«врезка» без сброса газа
«врезка» со сбросом газа
Стандартизированная тарифная ставка, связанная с фактическим присоединением
к сети газораспределения (С7.2), руб.
стальной газопровод, наземная (надземная) прокладка «от кранового узла»

размер
тарифной
ставки

236 895,52
443 998,29
243 305,86
454 713,24
210 848,97
279 715,26
913 597,36
1 460 047,04
1 981 775,94
2 487 217,03
3 014 469,15
191 934,84
365 482,73
936 195,96
1 495 424,74
2 030 642,01
2 544 748,52
3 080 569,83

2 735 800,71
2 778 597,95
3 428 995,18
3 924 179,51
5 507 179,21
2 299 930,36
2 799 747,44
2 695 971,82
3 862 989,11
5 372 129,90
3 317 617,88
3 880 774,83
6 257 904,58
10 309 894,83

5 959 139,70
6 453 024,75
6 609 264,79
6 489 725,99
7 743 840,11
40 072,56
27 533,80
15 512,00
8 402,76
97 051,38
105 936,41
115 337,56
128 172,26
3 299,10
3 299,10
3 299,10
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7.2.2.1.1

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
100 мм и менее
108-158 мм
159 - 218 мм
219 - 272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
426 - 529 мм
530 мм и выше
с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
100 мм и менее
108-158 мм
159 - 218 мм
219 - 272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
426 - 529 мм
530 мм и выше
стальные газопроводы (врезка без сброса газа) *
Наземная (надземная) прокладка, в том числе:
с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
100 мм и менее

7.2.2.1.1.1

при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час

7.2.2.1.1.2

при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе
газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час

7.2.1.1
7.2.1.2
7.2.1.3
7.2.1.4
7.2.1.5
7.2.1.6
7.2.1.7
7.2.1.8
7.2.1.9
7.2.1.10
7.2.1.11
7.2.1.12
7.2.1.13
7.2.1.14
7.2.1.15
7.2.1.16
7.2.2
7.2.2.1

7.2.2.1.2
7.2.2.1.3
7.2.2.1.4
7.2.2.1.5

7.2.2.2.1.1

108-158 мм
159 - 218 мм
219 - 272 мм
273 - 324 мм
с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка,диаметром:
100 мм и менее
108-158 мм
159 - 218 мм
219 - 272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
Подземная прокладка, в том числе:
с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
100 мм и менее
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час

7.2.2.2.1.2

при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе
газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час

7.2.2.1.6
7.2.2.1.7
7.2.2.1.8
7.2.2.1.9
7.2.2.1.10
7.2.2.1.11
7.2.2.2
7.2.2.2.1

7.2.2.2.2
7.2.2.2.3
7.2.2.2.4
7.2.2.2.5

7.2.3.1.1

108-158 мм
159 - 218 мм
219 - 272 мм
273 - 324 мм
с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка,диаметром:
100 мм и менее
108-158 мм
159 - 218 мм
219 - 272 мм
273 - 324 мм
полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) **
с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
109 мм и менее
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час

7.2.3.1.2

при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе
газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час

7.2.2.2.6
7.2.2.2.7
7.2.2.2.8
7.2.2.2.9
7.2.2.2.10
7.2.3
7.2.3.1

7.2.3.2
7.2.3.3
7.2.3.4
7.2.3.5
7.2.3.6
7.2.4
7.2.4.1
7.2.4.1.1
7.2.4.1.2
7.2.4.1.3
7.2.4.1.4
7.2.4.1.5
7.2.4.1.6
7.2.4.1.7
7.2.4.1.8
7.2.4.1.9
7.2.4.1.10
7.2.4.1.11
7.2.4.1.12
7.2.4.1.13
7.2.4.1.14
7.2.4.1.15
7.2.4.1.16

110 -159 мм
160 – 224 мм
225 – 314 мм
315 – 399 мм
400 мм и выше
стальные газопроводы (врезка со сбросом газа)
Наземная (надземная) прокладка, в том числе:
с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
100 мм и менее
108-158 мм
159-218 мм
219-272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
426 - 529 мм
530 мм и выше
с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка,диаметром:
100 мм и менее
108-158 мм
159-218 мм
219-272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
426 - 529 мм
530 мм и выше

3 607,02
42 149,00
47 547,00
51 619,00
56 244,00
60 198,00
93 390,00
107 396,00
3 607,02
42 149,00
47 547,00
51 619,00
56 244,00
60 198,00
93 390,00
107 396,00

10 927,38
33 819,38
38 489,71
47 072,57
70 487,95
109 297,08
33 820,77
38 491,41
47 075,08
70 498,24
109 313,08

13 509,38
36 401,38
41 071,71
49 654,57
73 068,95
111 899,08
36 402,77
41 073,41
49 657,08
73 079,24
111 915,08

12 923,12
28 037,12
28 903,80
29 323,80
29 739,80
29 739,80
29 739,80

66 227,46
77 923,45
106 436,62
124 404,73
143 282,88
159 707,88
216 891,88
274 031,88
66 326,82
78 070,38
107 075,44
125 623,52
143 282,88
159 707,88
216 891,88
274 031,88
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7.2.4.2
7.2.4.2.1
7.2.4.2.2
7.2.4.2.3
7.2.4.2.4
7.2.4.2.5
7.2.4.2.6
7.2.4.2.7
7.2.4.2.8
7.2.4.2.9
7.2.4.2.10
7.2.4.2.11
7.2.4.2.12
7.2.4.2.13
7.2.4.2.14
7.2.4.2.15
7.2.4.2.16
7.2.5
7.2.5.1
7.2.5.2
7.2.5.3
7.2.5.4
7.2.5.5

Подземная прокладка, в том числе:
с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
100 мм и менее
108-158 мм
159-218 мм
219-272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
426 - 529 мм
530 мм и выше
с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
100 мм и менее
108-158 мм
159-218 мм
219-272 мм
273 - 324 мм
325 - 425 мм
426 - 529 мм
530 мм и выше
полиэтиленовые газопроводы (врезка со сбросом газа) ***
с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
110 -159 мм
160 – 224 мм
225 – 314 мм
315 – 399 мм
400 мм и выше

73 473,74
85 241,74
113 948,06
132 263,28
146 261,88
162 572,88
219 958,88
277 191,88
73 672,47
85 535,58
115 225,72
134 700,88
146 261,88
162 572,88
219 958,88
277 191,88
79 941,86
103 624,20
118 984,80
145 408,74
204 780,84

* размер ставки не включает стоимость тройника УВГ, пилотного бура, коронки биметаллической
размер ставки не включает стоимость седелки полиэтиленовой
** размер ставки не включает стоимость тройников полиэтиленовых, муфт полиэтиленовых (муфт
электросварных), переходов
*** размер ставки не включает стоимость тройников полиэтиленовых, муфт полиэтиленовых (муфт
электросварных), переходов
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Кадастровым инженером Матвеевой Ксенией Александровной, квалификационный аттестат №7014-321, адрес для связи: Томская область, г.Асино, пер.Весенний 9А, matveevaksal@gmail.com, тел. +7
952 178 25 23. Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 32055, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N
70:21:0112001:267, имеющий следующие адресные ориентиры: Томская область, г.Томск, Садовое товарищество «Вишня», в районе Приборного завода, участок №127. Заказчиком кадастровых работ является Басалаева Любовь Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 634049, Томская область, г. Томск, ул. Мичурина, 20, стр. 2, 2 этаж, «Томск Кадастр» «22» июня 2020
г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 634049, Томская область, г. Томск, ул. Мичурина, 20, стр. 2, 2 этаж, «Томск Кадастр»
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «22» мая 2020г. по «19» октября 2020г. по адресу: 634049, Томская область, г. Томск, ул. Мичурина,
20, стр. 2, 2 этаж, «Томск Кадастр». Телефон для связи: 8-903-952-9930.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы:
1.
Томская об, г. Томск, СТ «Вишня», участок №126;
2.
Томская об, г. Томск, СТ «Вишня» участок №106;
3.
Томская об, г. Томск, СТ «Вишня» участок №128;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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ООО «ГЕОМАСТЕР»
Кадастровым инженером Беспаловой Ириной Станиславовной, Томская область, г. Томск, ул. Никитина, 56, ООО «Геомастер», тел. (3822)26-32-01, BespalovaIS@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6174 выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 70:21:020602:148, расположенного: Томская область, г. Томск, в окр.
мкр. Якорь СТ «Геолог-2»,уч. № 75, кадастровый квартал 70:21:0206002.
Заказчиком кадастровых работ является Кряжева Н.А. адрес: Томская обл., г. Томск, ул. Мокрушина,
д. 22, кв. 161, тел. 8-923-427-59-25.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Томская область, г.
Томск, ул. Никитина, 56, 31 августа 2020г., в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Томская область, г.
Томск, ул. Никитина, 56.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 30.07.2020г. по 31.08.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 30.07.2020г. по 31.08.2020г.,
по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Никитина, 56.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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