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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	361

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.07.2020 № 
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	 приведения	муниципального	 нормативного	 правового	 акта	 в	 соответствие	 с	 постановлени-
ем	Правительства	Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	
правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий,	в	том	числе	
грантов	в	форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	
лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	Прави-
тельства	Российской	Федерации	и	отдельных	положений	некоторых	актов	Правительства	Российской	Фе-
дерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	29.07.2020	№	675	«Об	утверждении	По-

ложения	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»	следующие	изменения:

1)	в	наименовании	постановления	слова	«на	2020	год»	заменить	словами	«на	2020-2023	годы»,	слова	
«Положения	о	предоставлении»	заменить	словами	«Порядка	предоставления»;

2)	в	преамбуле	постановления:
-	после	слов	«Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,»	дополнить	словами	«постановлением	Пра-

вительства	Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	правовым	
актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий,	в	том	числе	грантов	в	
форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	лицам	-	
производителям	товаров,	работ,	услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	Правительства	
Российской	Федерации	и	отдельных	положений	некоторых	актов	Правительства	Российской	Федерации,»;

-	после	слов	«решением	Думы	Города	Томска	от	03.12.2019	№	1233	«О	бюджете	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	на	2020	год	и	плановый	период	2021	-	2022	годов,»	дополнить	словами	«решением	
Думы	Города	Томска	от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	
год	и	плановый	период	2022	-	2023	годов»,»;

3)	в	пункте	1	слова	«на	2020	год»	заменить	словами	«на	2020-2023	годы»,	слова	«Положение	о	предо-
ставлении»	заменить	словами	«Порядок	предоставления»;

4)	пункт	3	исключить;
5)	приложение	1	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	поста-

новлению;
6)	приложение	2	к	постановлению	исключить.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

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

от	21.05.2021	№	361

Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	29.07.2020	№	675

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 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 2020-2023 ГОДЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

1.1.	Настоящий	Порядок	предоставления	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	-2023	годы	(далее	-	Порядок)	разработан	в	
соответствии	со	статьей	78	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	Правительства	
Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	правовым	актам,	
муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий,	в	том	числе	грантов	в	
форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	лицам	-	
производителям	товаров,	работ,	услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	Правительства	
Российской	Федерации	и	отдельных	положений	некоторых	актов	Правительства	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»,	решением	Думы	Города	Томска	от	01.12.2020	
№	45	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	2022	-	
2023	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	Порядка	используются	следующие	понятия:
1)	Уполномоченный	орган	-	орган	администрации	Города	Томска,	уполномоченный	от	имени	

администрации	Города	Томска	на	осуществление	функций,	предусмотренных	настоящим	Порядком.
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	 в	 автономном	 режиме,	 и/или	 с	 подключением	 к	 электрическим	 сетям	 и/или	 сетям	
водоснабжения	и	водоотведения;

7)	официальный	сайт	–	официальный	сайт	администрации	Города	Томска	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»	www.admin.tomsk.ru,	раздел	«Администрация»	/	«Органы	
администрации»	/	«Администрация	Города	Томска»	/	«Управление	экономического	развития	
администрации	Города	Томска».

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	
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администрации	Города	Томска	от	19.09.2014	№	938.
1.5.	К	категории	получателей	субсидий	относятся	участники	отбора,	отвечающие	требованиям	статьи	

4	Федерального	закона	от	24.07.2007	№	209-ФЗ	«О	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	
Российской	Федерации»,	за	исключением	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства,	указанных	
в	частях	3	и	4	статьи	14	Федерального	закона	от	24.07.2007	№	209-ФЗ	«О	развитии	малого	и	среднего	
предпринимательства	в	Российской	Федерации».

1.6.	Проведение	отбора	осуществляется	посредством	запроса	заявок	на	предоставление	субсидии	
(далее	–	заявка).

1.7.	Сведения	о	субсидиях	размещаются	на	едином	портале	бюджетной	системы	Российской	
Федерации	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(далее	–	единый	портал)	при	
формировании	проекта	решения	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	
финансовый	год	и	плановый	период	или	проекта	решения	о	внесении	изменений	в	решение	о	бюджете	
муниципального	образования	«Город		Томск».

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1.	 Отбор	 проводится	 Уполномоченным	 органом	 способом,	 указанным	 в	 пункте	 1.6	 настоящего	
Порядка.

2.2.	Объявление	 о	 проведении	 отбора	 размещается	Уполномоченным	 органом	на	 едином	портале,	 а	
также	на	официальном	сайте	в	срок	не	позднее,	чем	за	3	(Три)	рабочих	до	даты	начала	приема	заявок,	и	
содержит:

-	сроки	проведения	отбора	(дата	и	время	начала	и	окончания	приема	заявок	участников	отбора),	которые	
не	могут	быть	меньше	30	 (Тридцати)	 календарных	дней,	 следующих	 за	 днем	размещения	объявления	о	
проведении	отбора;

-	наименование,	место	нахождения,	почтовый	адрес,	адрес	электронной	почты	главного	распорядителя	
как	получателя	бюджетных	средств;

-	результат	предоставления	субсидии;
-	сетевой	адрес	страницы	сайта	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	на	котором	

обеспечивается	проведение	отбора;
-	требования	к	участникам	отбора	и	перечень	документов,	предоставляемый	участниками	отбора	для	

подтверждения	их	соответствия	указанным	требованиям;
-	 порядок	 подачи	 заявок	 участниками	 отбора	 и	 требования,	 предъявляемые	 к	 форме	 и	 содержанию	

заявок,	подаваемых	участниками	отбора;
-	порядок	отзыва	заявок	участников	отбора,	порядок	возврата	заявок	участников	отбора,	определяющий	

в	 том	 числе	 основания	 для	 возврата	 заявок	 участников	 отбора,	 порядок	 внесения	 изменений	 в	 заявки	
участников	отбора;

-	правила	рассмотрения	и	оценки	заявок	участников	отбора;
-	порядок	предоставления	участникам	отбора	разъяснений	положений	объявления	о	проведении	отбора,	

даты	начала	и	окончания	срока	такого	предоставления;
-	срок,	в	течение	которого	победитель	(победители)	отбора	должен	подписать	договор	о	предоставлении	

субсидии;
-	 условия	 признания	 победителя	 (победителей)	 отбора	 уклонившимся	 от	 заключения	 договора	 о	

предоставлении	субсидии;
-	дата	размещения	результатов	отбора	на	едином	портале	и	на	официальном	сайте,	которая	не	может	

быть	 позднее	 14	 (Четырнадцатого)	 календарного	 дня,	 следующего	 за	 днем	 определения	 победителя	
(победителей)	отбора.

Решение	 об	 увеличении	 срока	 окончания	 приема	 заявок	 принимается	 Уполномоченным	 органом	 с	
учетом	объема	финансирования	и	заявленных	к	возмещению	сумм,	указанных	в	заявках,	путем	размещения	
объявления	об	изменении	срока	окончания	приема	заявок	на	едином	портале,	а	также	на	официальном	сайте	
в	срок	не	позднее	1	 (Одного)	рабочего	дня	до	истечения	ранее	установленного	срока	окончания	приема	
заявок.

2.3.	Участники	отбора	на	дату	подачи	заявки	должны	соответствовать	следующим	требованиям:
1)	у	участника	отбора	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;

2)	 у	 участника	 отбора	 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,	 а	 также	иная	 просроченная	 (неурегулированная)	
задолженность	по	денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

3)	 участники	 отбора	 -	 юридические	 лица	 не	 должны	 находиться	 в	 процессе	 реорганизации	 (за	
исключением	 реорганизации	 в	 форме	 присоединения	 к	 юридическому	 лицу,	 являющемуся	 участником	
отбора,	 другого	юридического	 лица),	 ликвидации,	 в	 отношении	 них	 не	 введена	 процедура	 банкротства,	
деятельность	 участника	 отбора	 не	 приостановлена	 в	 порядке,	 предусмотренном	 законодательством	
Российской	Федерации,	 а	 участники	 отбора	 -	 индивидуальные	предприниматели	 не	 должны	прекратить	
деятельность	в	качестве	индивидуального	предпринимателя;	

4)	участники	отбора	не	должны	являться	иностранными	юридическими	лицами,	а	также	российскими	
юридическими	лицами,	в	уставном	(складочном)	капитале	которых	доля	участия	иностранных	юридических	
лиц,	 местом	 регистрации	 которых	 является	 государство	 или	 территория,	 включенные	 в	 утвержденный	
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	 совокупности	 превышает	 50	
процентов;

5)	участники	отбора	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	Порядка.
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2.4.	Участники	отбора	на	дату	подачи	заявки	должны	соответствовать	следующим	иным	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)	наемные	работники	участника	отбора	имеют	размер	заработной	платы	не	ниже	минимального	
размера	оплаты	труда,	установленного	Федеральным	законом	от	19.06.2000	№	82-ФЗ	«О	минимальном	
размере	оплаты	труда»;

4)	заключили	трудовой	договор	с	руководителем	участника	отбора	-	юридического	лица;
5)	заключили	трудовые	договоры	со	всеми	работниками;
6)	не	имеют	неурегулированной	просроченной	задолженности	по	заработной	плате;
7)	ранее	в	отношении	участника	отбора	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	участника	отбора	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.	В	целях	настоящего	подпункта	срок	оказания	аналогичной	
поддержки	считается	истекшим	в	день	списания	соответствующей	суммы	субсидии	со	счета	
администрации	Города	Томска	в	департаменте	финансов	администрации	Города	Томска;

8)	не	допускали	нарушений	порядка	и	условий	оказания	поддержки	или	с	даты	признания	участника	
отбора	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	участники	отбора	несут	ответственность	в	соответствии	с	
действующим	законодательством	Российской	Федерации;

10)	экономическая	деятельность	участника	отбора	осуществляется	в	сфере	оказания	услуг	платных	
туалетов	(раздел	96.09	Общероссийского	классификатора	видов	экономической	деятельности	(ОК	029-
2014	(КДЕС	Ред.	2));

11)	приобрели	и/или	установили,	и/или	модернизировали,	и/или	дооборудовали	не	менее	1	
благоустроенного	общественного	туалета	и/или	не	менее	1	модульной	автономной	туалетной	кабины	на	
территории	не	менее	1	общественного	пространства;

12)	предоставили	обязательство	в	течение	2	(Двух)	лет	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	модульной	автономной	туалетной	кабины	на	территории	не	менее	1	общественного	
пространства	в	соответствии	с	графиком	работы,	приложенным	в	составе	заявки,	включающим	в	себя,	в	
том	числе	оказание	услуг	в	субботу	и	воскресенье.	

2.5.	Заявки,	предоставляемые	участниками	отбора	в	Уполномоченный	орган,	должны	соответствовать	
следующим	требованиям,	предъявляемым	к	форме	и	содержанию:

1)	заявка	предоставляется	в	виде	документов,	прошитых	в	одну	или	несколько	папок,	заверенных	
на	каждой	странице	и		прошивке	подписью	руководителя	участника	отбора	(уполномоченного	лица	по	
доверенности)	и	печатью	(при	ее	наличии);

2)	заявка	должна	содержать	опись	и	документы,	указанные	в	приложении	1	к	настоящему	Порядку,	
расположенные	в	последовательности,	установленной	указанным	приложением;

3)		документы,	входящие	в	состав	заявки,		предоставляются	в	печатном	виде,	а	документы,	входящие	
в	состав	заявки,	составленные	по	формам	приложения	1	к	настоящему	Порядку,	предоставляются	также	
в	электронном	виде	на	электронном	носителе	(флеш-накопитель,	оптический	диск,	карта	памяти	SD)	в	
формате	MS	WORD	с	расширением	.doc.

Участник	отбора	имеет	право	внести	изменения	в	поданную	заявку	до	окончания	срока	приема	заявок.
Изменения	в	заявку	оформляются	в	соответствии	с	настоящим	пунктом	Порядка.	Дополнительно	на	

описи	документов	указываются	слова	«Изменения	№	____	к	заявке»	и	указывается	порядковый	номер	
таких	изменений.

При	внесении	участником	отбора	изменений	в	один	и	тот	же	документ	к	рассмотрению	принимаются	
изменения	с	большим	порядковым	номером.

Участник	отбора	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	приёма	заявок.

2.6.	Уполномоченный	орган	в	целях	организации	рассмотрения	и	оценки	поступивших	заявок	
осуществляет	следующие	действия:	

1)		регистрирует	заявки	в	день	их	поступления	в	журнале	регистрации	заявок	и	выдает	лицам,	
подавшим	заявки,	копии	описей	документов	заявок	с	отметками,	подтверждающими	их	прием,	с	
указанием	даты	и	времени	их	приема,	а	также	регистрационных	номеров,	присвоенных	соответствующим	
заявкам;

2)	в	течение	25	(Двадцати	пяти)	календарных	дней	со	дня	окончания	приема	заявок	проверяет	заявки	
участников	отбора	на	предмет	их	соответствия	установленным	в	объявлении	о	проведении	отбора	
требованиям	путем:

а)	проверки	документов,	содержащихся	в	заявке,	на	предмет	комплектности	и	соответствия	их	
требованиям,	указанным	в	пункте	2.5	настоящего	Порядка;

б)	сверки	информации,	содержащихся	в	заявках,	с	официальной	общедоступной	информацией,	
размещаемой	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

в)	направления	в	рамках	межведомственного	взаимодействия	запросов	информации	в	
государственные	органы,	органы	местного	самоуправления,	организации,	в	том	числе	в	адрес	главных	
распорядителей	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»;

г)	направления	в	адрес	участников	отбора	письменных	запросов	с	указанием	в	них	сроков	
предоставления	запрашиваемой	информации	в	Уполномоченный	орган	(в	случае	выявления	в	документах,	
содержащихся	в	заявке,	противоречивых	сведений);
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3)	в	течение	2	(Двух)	календарных	дней	со	дня	завершения	проверки	заявок	в	соответствии	с	
подпунктом	2	настоящего	пункта	Порядка,	направляет	заявки	в	Комиссию	для	рассмотрения	и	оценки	
заявок	на	предоставление	субсидии	(далее	–	Комиссия),	порядок	формирования	и	деятельности	которой	
определен	пунктом	2.7	настоящего	Порядка;

4)	с	учетом	предложений	(рекомендаций)	Комиссии	принимает	следующие	решения:
а)	об	отклонении	заявок	участников	отбора,	с	указанием	регистрационного	номера	заявки,	участника	

отбора,	суммы	запрашиваемой	субсидии,	причин	их	отклонения;
б)	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 субсидии	 с	 указанием	 регистрационного	 номера	 заявки,	 участника	

отбора,	суммы	запрашиваемой	субсидии	и	причин	отказа;
в)	 о	 предоставлении	 субсидии	 и	 об	 определении	 размера	 субсидии	 с	 указанием	 регистрационного	

номера	 заявки,	 участника	 отбора,	 источника	 финансирования	 (бюджет	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»	или	средства	межбюджетных	трансфертов	из	бюджетов	вышестоящих	уровней	бюджетной	
системы	Российской	Федерации)	предоставляемой	субсидии.

Решения,	 указанные	 в	 настоящем	 подпункте	 Порядка,	 оформляются	 распоряжением	 начальника	
Уполномоченного	органа		в	течение	10	(Десяти)	календарных	дней	с	даты		передачи	протокола	заседания	
Комиссии	в	Уполномоченный	орган;

5)	 в	 течение	4	 (Четырех)	 календарных	дней	с	даты	принятия	 соответствующих	решений	письменно	
уведомляет	участников	отбора	путем	направления	в	их	адрес	копий	соответствующих	решений	почтовой	
связью	или,	при	выражении	в	письменном	заявлении	соответствующего	волеизъявления,	путем	направления	
на	адрес	электронной	почты	или	вручения	под	роспись	уполномоченным	в	соответствии	с	действующим	
законодательством	представителям	участников	отбора;

6)	 размещает	 информацию	 на	 едином	 портале,	 а	 также	 на	 официальном	 сайте	 в	 течение	 14	
(Четырнадцати)	календарных	дней	с	даты	принятия	соответствующих	решений,	включающей	следующие	
сведения:

а)	дату,	время,	место	проведения	рассмотрения	заявок;
б)	информацию	об	участниках	отбора,	заявки	которых	были	рассмотрены;
в)	 информацию	 об	 участниках	 отбора,	 заявки	 которых	 были	 отклонены,	 с	 указанием	 причин	 их	

отклонения,	 в	 том	 числе	 положений	 объявления	 о	 проведении	 отбора,	 которым	не	 соответствуют	 такие	
заявки;

г)	 наименование	получателя	 (получателей)	 субсидии,	 с	 которым	 (-и)	 заключается	 договор,	 и	 размер	
предоставляемой	ему	(им)	субсидии.

2.7.	Состав	Комиссии	формируется	из	представителей	администрации	Города	Томска,	депутатов	Думы	
Города	Томска,	а	также	представителей	коммерческих	и	некоммерческих	организаций	(по	согласованию)	и	
утверждается	распоряжением	начальника	Уполномоченного	органа,	а	также	размещается	на	официальном	
сайте	в	течение	3	календарных	дней	с	даты	его	принятия.

Комиссия:
1)	 обеспечивает	 рассмотрение	 заявок	 на	 предмет	 соответствия	 цели	 предоставления	 субсидий,	

направлениям	затрат,	на	возмещение	которых	предоставляется	субсидия,	условиям	предоставления	субсидий	
и	требованиям,	предусмотренным	настоящим	Порядком,	и	вырабатывает	предложения	(рекомендации)	по	
вопросам,	указанным	в	подпункте	4	пункта		2.6	настоящего	Порядка;

2)	проводит	заседание	в	срок	не	позднее	10	(Десяти)	календарных	дней	с	даты	поступления	заявок	в	
Комиссию;

3)	правомочна,	если	на	ее	заседании	присутствуют	более	половины	ее	состава;
4)	 в	 день	 проведения	 заседания	 Комиссии	 оформляет	 предложения	 (рекомендации)	 протоколом	

заседания	 Комиссии,	 который	 подписывается	 председателем,	 заместителем	 председателя	 Комиссии,	
членами	Комиссии	и	секретарем	Комиссии.	Протокол	заседания	ведет	секретарь	Комиссии;

5)	 принимает	 предложения	 (рекомендации)	 по	 результатам	 открытого	 голосования.	 Предложения	
(рекомендации)	 считаются	 принятым,	 если	 за	 него	 проголосовало	 большинство	 членов	 Комиссии,	
участвовавших	 в	 голосовании.	 В	 случае	 равенства	 голосов	 голос	 председателя	 Комиссии	 является	
решающим.	Секретарь	Комиссии	в	голосовании	не	участвует;

6)	на	следующий	рабочий	день	после	оформления	протокола	заседания	Комиссии	секретарь	Комиссии	
передает	протокол	заседания	Комиссии	в	Уполномоченный	орган.

Проведение	заседания	Комиссии	возможно	следующими	способами:
-	в	очной	форме;	
-	в	дистанционном	формате	с	использованием	видео-конференц-связи	и	в	иных	формах	с	использованием	

современных	 информационно-телекоммуникационных	 средств	 связи	 (платформы	 для	 проведения	
конференций	и	иных	общедоступных	электронных	средств	коммуникации	для	проведения	мероприятий	в	
дистанционном	формате).	

Формат	 проведения	 заседания	 Комиссии,	 указанного	 в	 абзацах	 третьем	 и	 четвертом	 настоящего	
подпункта,	устанавливается	председателем	Комиссии	с	учетом	предложения	Уполномоченного	органа.

Вопросы	 деятельности	 Комиссии,	 не	 урегулированные	 настоящим	 Порядком,	 регламентируются	
председателем	Комиссии	в	отдельных	письменных	поручениях	председателя	Комиссии.

2.8.	Основаниями	для	отклонения	заявки	участника	отбора	на	стадии	рассмотрения	и	оценки	заявок	
являются:	

1)	несоответствие	участника	отбора	требованиям,	установленным	в	пункте	2.3	настоящего	Порядка;
2)	 несоответствие	 представленных	 участником	 отбора	 заявок	 и	 документов	 требованиям	 к	 заявкам,	

установленным	в	объявлении	о	проведении	отбора;
3)	недостоверность	представленной	участником	отбора	информации,	в	том	числе	информации	о	месте	

нахождения	и	адресе	юридического	лица;
4)	подача	участником	отбора	заявки	после	даты	и	(или)	времени,	определенных	для	подачи	заявок;
5)	несоответствие	участника	отбора	иным	требованиям,	установленным	пунктами	1.5,	2.4	настоящего	

Порядка.

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1.Условиями	предоставления	субсидии	являются:	
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1)	участник	отбора	соответствует	требованиям,	указанным	в	пункте	1.5,	2.3,	2.4	настоящего	Порядка;
2)	участник	отбора	согласен	на	заключение	с	администрацией	Города	Томска	в	лице	Уполномоченного	

органа	договора	о	предоставлении	субсидии;
3)	 участник	 отбора	 обязуется	 в	 период	 срока	 действия	 договора	 о	 предоставлении	 субсидии	 не	

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

4)	участник	отбора	понес	затраты,	соответствующие	цели	предоставления	субсидии	и	направлениям	
затрат,	предусмотренным	настоящим	Порядком;

5)	участник	отбора	выразил	согласие	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;

6)	участник	отбора	обязуется	предоставлять	отчетность	по	форме	и	в	сроки,	установленные	настоящим	
Порядком	и	договором	о	предоставлении	субсидии;

7)	участник	отбора	обязуется	в	течение	2	(Двух)	лет	с	момента	заключения	договора	о	предоставлении	
субсидии	соблюдать	график	работы	приобретенного	и/или	установленного,	и/или	модернизированного,	и/
или	дооборудованного	не	менее	1	благоустроенного	общественного	туалета	и/или	не	менее	1	модульной	
автономной	 туалетной	 кабины	 на	 территории	 не	 менее	 1	 общественного	 пространства,	 приложенный	 к	
заявке.	В	 случае	 изменения	 графика	 работы	 благоустроенного	 общественного	 туалета	 и/или	модульных	
автономных	туалетных	кабин	условие	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	 5	 (Пять)	 рабочих	 дней	 до	 изменения	 графика	
работы.

3.2.	Основаниями	для	отказа	в	предоставлении	субсидии	являются:
1)	несоответствие	представленных	участником	отбора	документов	требованиям,	определенным	

настоящим	Порядком,	или	непредоставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	
документов;

2)	установление	факта	недостоверности	предоставленной	участником	отбора	информации.
3.3.	Размер	субсидии	определяется	на	основании	размера	документально	подтвержденных	затрат	

с	учетом	общего	количества	заявок,	очередности	их	поступления	в	соответствии	с	регистрационными	
номерами	заявок,	и	объема	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	
средств	субсидии.

В	случае	неподтверждения	затрат	в	объеме,	указанном	в	справке-расчете,	субсидия	предоставляется	в	
размере	фактически	произведенных	затрат.

В	случае	недостаточности	средств	финансирования	участнику	отбора	с	наибольшим	
регистрационным	номером	заявки	субсидия	предоставляется	в	размере,	указанном	в	справке-расчете,	за	
вычетом	суммы	недостающего	финансирования	субсидии.

В	случае	отказа	участника	отбора,	в	отношении	которого	принято	решение	о	предоставлении	
субсидии	и	об	определении	размера	субсидии,	от	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии,	
Уполномоченный	орган	перераспределяет	средства	участникам	отбора,	соответствующим	требованиям	
настоящего	Порядка	и	следующим	по	очередности	в	соответствии	с	регистрационными	порядковыми	
номерами	заявок.

Решение	Уполномоченного	органа,	указанное	в	абзаце	четвертом	настоящего	пункта	Порядка,	
принимается	в	порядке,	установленном	настоящим	Порядком.

Максимальный	размер	субсидии,	предоставляемой	одному	получателю	субсидии,	по	одному	или	
нескольким	направлениям	затрат,	не	может	превышать	соответственно:

1)	на	приобретение	благоустроенных	общественных	туалетов	–	600	000,00	рублей	и	95%	фактически	
произведенных		участником	отбора	затрат;

2)	на	приобретение	и/или	установку	модульных	автономных	туалетных	кабин	-	 
600	000,00	рублей	и	95%	фактически	произведенных	участником	отбора	затрат;

3)	на	технологическое	присоединение	благоустроенных	общественных	туалетов	и/или	модульных	
автономных	туалетных	кабин	к	сетям	водоснабжения	и	водоотведения	-		175	000,00	рублей	и	95%	
фактически	произведенных	участником	отбора	затрат;

4)	на	модернизацию	и/или	дооборудование	благоустроенных	общественных	туалетов	и/или	
модульных	автономных	туалетных	кабин	-		300	000,00	рублей	и	95%	фактически	произведенных	
участником	отбора	затрат.

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».

3.4.	Направлениями	затрат,	на	возмещение	которых	предоставляется	субсидии,	являются:
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	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	по	одному	или	нескольким	
из	указанных	направлений.

3.5.	За	счет	средств	субсидии	не	подлежат	возмещению	следующие	затраты:
1)	затраты,	произведенные	или	возмещенные	за	счет	средств	бюджетов	всех	уровней	бюджетной	

системы	Российской	Федерации;
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2)	затраты	по	приобретению	товаров,	работ,	услуг	у	лиц,	которые	являются	взаимозависимыми	по	
отношению	к	участнику	отбора.

Для	целей	настоящего	Порядка	взаимозависимыми	по	отношению	к	получателю	субсидии	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,	бывших	в	употреблении,	а	
также	материалов	и	сантехнического	оборудования,	необходимых	для	модернизации,	дооборудования	
благоустроенных	общественных	туалетов	и/или	модульных	автономных	туалетных	кабин,	бывших	в	
употреблении;

4)	затраты,	указанные	в	пункте	3.4	настоящего	Порядка,	понесенные	ранее	1	января	года,	
предшествующего	году	объявления	отбора.

Для	целей	настоящего	Порядка		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.

3.6.	Порядок	и	сроки	возврата	субсидий	в	случае	нарушения	условий	их	предоставления	установлены	
пунктом	5.2	настоящего	Порядка.

3.7.	В	течение	7	(Семи)	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения	о	предоставлении	субсидии	и	об	
определении	размера	субсидии	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	Порядку.

В	случае	если	получатель	субсидии,	в	отношении	которого	принято	решение	о	предоставлении	
субсидии	и	об	определении	размера	субсидии,	в	течение	7	(Семи)	рабочих	дней	со	дня	принятия	
распоряжения	начальника	Уполномоченного	органа,	но	не	позднее	25	декабря	текущего	календарного	года	
не	явился	для	подписания	договора	о	предоставлении	субсидии	и	(или)	отказался	от	его	подписания,	такой	
получатель	субсидии	считается	отказавшимся	от	заключения	договора	о	предоставлении	субсидии.

3.8.	В	договор	о	предоставлении	субсидии	обязательно	включаются	условия	предоставления	
субсидии,	указанные	в	пункте	3.1	настоящего	Порядка,	а	также			условие	о	согласовании	новых	условий	
договора	о	предоставлении	субсидии	или	о	расторжении	договора	о	предоставлении	субсидии	при	
недостижении	согласия	по	новым	условиям	договора	в	случае	уменьшения	главному	распорядителю	
как	получателю	бюджетных	средств	ранее	доведенных	лимитов	бюджетных	обязательств,	указанных	
в	пункте	1.4	настоящего	Порядка,	приводящего	к	невозможности	предоставления	субсидии	в	размере,	
определенном	в	договоре.

3.9.	Результатом	предоставления	субсидий	является	количество	субъектов	малого	и	среднего	
предпринимательства,	получивших	финансовую	поддержку	до	31	декабря	текущего	финансового	года.

Показателями,	необходимыми	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	являются:	
а)	 количество	 субъектов	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	 получивших	 возмещение	 затрат,	

связанных	с	приобретением,	установкой,	модернизацией,	дооборудованием	благоустроенных	общественных	
туалетов	и/или	модульных	автономных	туалетных	кабин	(единиц);

б)	 приобретение	 и/или	 установка,	 и/или	 модернизация,	 и/или	 дооборудование	 благоустроенного	
общественного	туалета	(единиц)	и/или	модульной	автономной	туалетной	кабины	(единиц).

Значения	 показателей,	 необходимых	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 субсидии,	
устанавливаются	Уполномоченным	органом	в	договоре	о	предоставлении	субсидии.

3.10.	Предоставление	субсидии	осуществляется	в	течение	10	(Десяти)	рабочих	дней	с	даты	принятия	
Уполномоченным	органом	решения	о	предоставлении	субсидии	и	об	определении	размера	субсидии,	но	не	
позднее	31	декабря	года,	в	котором	предоставляется	субсидия.

3.11.	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.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

4.1.	В	срок	до	31	декабря	года,	в	котором	предоставлена	субсидия,	получатель	субсидии	обязуется	
лично	предоставлять	Уполномоченному	органу	отчетность	о	достижении	результата	предоставления	
субсидии	и	показателей,	необходимых	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	указанных	в	
пункте	3.9	настоящего	Порядка,	по	формам,	определенным	типовой	формой	соглашения,	установленной	
департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

Получатель	субсидии	обязуется	в	сроки	и	по	форме,	установленные	администрацией	Города	Томска	
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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).

V. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

5.1.	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.

5.2.	Получатель	субсидии	обязан	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	на	единый	счет	
бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	условий,	целей	и	порядка	
предоставления	субсидии,	установленных	настоящим	Порядком,	выявленных	по	фактам	проверок,	
указанных	в	пункте	5.1	настоящего	Порядка,	за	исключением	условия	о	предоставлении	отчетности,	
указанной	в	абзаце	третьем	пункта	4.1	настоящего	Порядка,	в	следующем	порядке:

1)	в	течение	20	(Двадцати)	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	(Десяти)	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	5.2	настоящего	Порядка,	получатель	субсидии	
не	возвратил	средства	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
бюджетные	средства	подлежат	взысканию	администрацией	Города	Томска	в	судебном	порядке.	
Администрация	Города	Томска	обращается	в	суд	для	взыскания	средств	субсидии	в	течение	10	(Десяти)	
рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	Уполномоченному	органу	стало	известно	о	неисполнении	
получателем	субсидии	обязанности	по	возврату	средств	субсидии.

5.3.	Получатель	субсидии	обязан	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	на	единый	счет	
бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	недостижения	результата	предоставления	
субсидии	и	показателей,	необходимых	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	указанных	
в	пункте	3.9	настоящего	Порядка,	в	течение	20	(Двадцати)	рабочих	дней,	следующих	за	днем	
получения	письменного	уведомления	Уполномоченного	органа.	Уведомление	направляется	получателю	
субсидии	почтовой	связью	в	срок	не	более	10	(Десяти)	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	
Уполномоченным	органом	факта	недостижения	результата	предоставления	субсидии,	и	показателей,	
необходимых	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	указанных	в	пункте	3.9	настоящего	
Порядка.

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	администрацией	Города	Томска	в	судебном	порядке.	Администрация	
Города	Томска	обращается	в	суд	для	взыскания	средств	субсидии	в	течение	10	(Десяти)	рабочих	дней,	
следующих	за	днем,	когда	Уполномоченному	органу	стало	известно	о	неисполнении	получателем	
субсидии	обязанности	по	возврату	средств	субсидии.

5.4.	За	принятие	необоснованных	решений	и	действия	(бездействие)	должностные	лица	
Уполномоченного	органа	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	
Российской	Федерации.

5.5.	Решения,	действия	(бездействие)	Уполномоченного	органа	могут	быть	обжалованы	в	порядке,	
установленном	действующим	законодательством	Российской	Федерации.
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Приложение	1
к	Порядку

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	2020-2023	годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ (ДАЛЕЕ - ПЕРЕЧЕНЬ)

Документы, представляемые участником отбора в обязательном порядке

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

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

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

2)	копии	документов	о	назначении	руководителя	участника	отбора	(для	юридических	лиц);
3)	копия	паспорта	или	иного	документа,	удостоверяющего	личность	руководителя	юридического	лица	

(индивидуального	предпринимателя);
4)	копия	доверенности,	предусматривающей	полномочия	на	подписание	и	(или)	подачу	документов	в	

составе	заявки	от	имени	участника	отбора	(в	случае	обращения	представителя).
4.	Справка-расчет	на	предоставление	субсидии	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	

Порядку.
5.	Копии	документов,	подтверждающих	фактически	произведенные	затраты.
5.1.	При	подтверждении	затрат	на	приобретение	благоустроенных	общественных	туалетов:
-	договоры	купли-продажи;
-	товарная	накладная,	счет-фактура,	универсальный	передаточный	документ	(далее	-	УПД);	акт	о	

приеме-передаче	здания	(сооружения)	по	форме	№	ОС-1а	(в	случае	приобретения	благоустроенных	
общественных	туалетов	у	юридических	лиц);	акт	приема-передачи	здания	(сооружения)	(в	случае	
приобретения	благоустроенных	общественных	туалетов	у	индивидуальных	предпринимателей,	
физических	лиц);

-	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	автономных	туалетных	кабин	выполняются	
сторонними	организациями)	договоры	на	приобретение	и	установку	(или	установку)	модульных	
автономных	туалетных	кабин;	акты	оказанных	услуг,	товарные	накладные,	счета-фактуры,	УПД,	акты	
приемки-передачи	(сдачи-приемки);

-	(при	покупке	модульных	автономных	туалетных	кабин)	счета	и/или	договоры,	коммерческие	
предложения,	гарантийные	талоны,	сертификаты,	товарные	накладные,	счета-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	сетям	водоснабжения	и	водоотведения:
-	договоры	об	осуществлении	технологического	присоединения	к	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	оборудования,	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	
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приеме-сдаче	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.	Копия	трудового	договора	с	руководителем	участника	отбора	-	юридического	лица	(для	

юридических	лиц).
7.	Справка,	подписанная	руководителем	юридического	лица	–	участника	отбора	(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.

8.	Справка,	подписанная	руководителем	юридического	лица	–	участника	отбора	(индивидуальным	
предпринимателем),	об	отсутствии	неурегулированной	просроченной	задолженности	по	заработной	плате	
по	состоянию	на	дату	подачи	заявки.

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

10.	Копия	действующего	на	дату	подачи	заявки	графика	работы	туалета.
11.	Согласие	на	обработку	персональных	данных	руководителя	участника	отбора	(индивидуального	

предпринимателя).
12.	Согласие	участника	отбора	на	публикацию	(размещение)	в	информационно-

телекоммуникационной	сети	«Интернет»	информации	об	участнике	отбора,	о	подаваемой	участником	
отбора	заявке,	иной	информации	об	участнике	отбора,	связанной	с	отбором	по	форме	согласно	
приложению	3	к	настоящему	Перечню.

Документы, которые участник отбора вправе
представить по собственной инициативе

1.	 Справка	 о	 состоянии	 расчетов	 по	 уплате	 в	 бюджет	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	
арендной	 платы	 за	 пользование	 земельными	 участками,	 за	 пользование	 нежилыми	 помещениями,	 за	
пользование	движимым	имуществом	и	имущественными	комплексами,	находящимися	в	муниципальной	
собственности	 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	размещена	модульная	автономная	туалетная	кабина	(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	 участника	 отбора,	 подтверждают	 его	 соответствие	
содержащимся	в	настоящем	Порядке	условиям	отбора,	в	том	числе	условиям	предоставления	субсидии.
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Приложение	1
к	Перечню

документов,	входящих	в	состав	заявки

Опись	документов	заявки
____________________________________________________________

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

N	пп Название	документа Номер	стра-
ницы

1 Заявление	о	предоставлении	субсидии

2
Документы,	подтверждающие	полномочия	руководителя	юридического	лица	–	участника	отбора	
и	уполномоченного	лица,	в	случае	представления	и/или	подписания	заявки	лицом,	уполномочен-
ным	на	это	руководителем	юридического	лица	–	участника	отбора	(индивидуальным	предприни-
мателем)

3 Справка-расчет	на	предоставление	субсидии
4 Копии	документов,	подтверждающих	фактически	произведенные	затраты
5 Копия	трудового	договора	с	руководителем	участника	отбора	-	юридического	лица	(для	юридиче-

ских	лиц)

6

Справка,	подписанная	руководителем	юридического	лица	–	участника	отбора	(индивидуаль-
ным	предпринимателем),	о	заключении	трудовых	договоров	со	всеми	работниками	с	указанием	
количества	трудоустроенных	работников	на	дату	подачи	заявки.	К	справке	прикладывается	заве-
ренная	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	справ-
ка	должна	содержать	пояснение	данного	расхождения

7
Справка,	подписанная	руководителем	юридического	лица	–	участника	отбора	(индивидуальным	
предпринимателем),	об	отсутствии	неурегулированной	просроченной	задолженности	по	заработ-
ной	плате	по	состоянию	на	дату	подачи	заявки

8
Банковское	информационное	письмо	о	реквизитах	расчетного	или	корреспондентского	счета,	
открытого	участнику	отбора	в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	
кредитных	организациях

9 Копия	графика	работы	туалета

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

11 Согласие	участника	отбора	на	публикацию	(размещение)	информации	в	информационно-теле-
коммуникационной	сети	«Интернет»	

12 Документы,	представляемые	участником	отбора	по	собственной	инициативе

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

/ /
(подпись) (Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))
М.П.	(при	наличии)
«__»	________	20__	год
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Приложение	2
к	Перечню

документов,	входящих	в	состав	заявки

																																																																	Начальнику
																																									управления	экономического	развития

																																																администрации	Города	Томска

ЗАЯВЛЕНИЕ
о	предоставлении	субсидии

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

предпринимателя)

в	сумме	______________	рублей	___	копеек	на	возмещение	понесенных	затрат,	связанных	с:
___________________________________________________________________________
									(Указать	виды	затрат	в	соответствии	с	пунктом	3.4	Порядка)

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

___________________________________________________________________________
ФИО	(отчество	-	при	наличии)	руководителя	участника	отбора	_______________________
Юридический	адрес	участника	отбора_____________________________________________
Фактический	адрес	участника	отбора	_____________________________________________
2.	Краткое	описание	деятельности	участника	отбора	________________________________
3.	ИНН,	ОГРН	(ОГРНИП),	дата	внесения	записи	о	создании	юридического	лица	или	о	регистрации	в	

качестве	индивидуального	предпринимателя:
___________________________________________________________________________
4.	Банковские	реквизиты	участника	отбора
___________________________________________________________________________
5.	Коды	Общероссийского		классификатора		видов	экономической	деятельности	(ОКВЭД),	к	которым	

относится	деятельность	участника	отбора	_______________________
6.	Контактные	телефоны	(при	наличии):	рабочий	__________	сотовый	__________
Факс	_________________	(при	наличии)	E-mail:	________________	(при	наличии)
7.	Участник	отбора	(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	 (за	 исключением	
реорганизации	в	форме	присоединения	к	юридическому	лицу,	являющемуся	участником	отбора,	другого	
юридического	лица),	ликвидации,	в	отношении	участника	отбора	введена/не	введена	процедура	банкротства,	
деятельность	 участника	 отбора	 приостановлена/не	 приостановлена	 в	 порядке,	 предусмотренном	
законодательством	 Российской	 Федерации,	 (для	 	 индивидуальных	 предпринимателей)	 	 прекратил/не	
прекратил	деятельность	в	качестве	индивидуального	предпринимателя.

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

7.12.	Не	имеет/имеет	наемных	работников	в	количестве	_____	человек.
Размер	 заработной	 платы	 наемным	 работникам	 на	 дату	 подачи	 заявки	 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	участника	отбора	-	юридического	лица	

(для	юридических	лиц).
7.15.	 Не	 имеет/имеет	 неурегулированную	 просроченную	 задолженность	 по	 заработной	 плате	 по	

состоянию	на	дату	подачи	заявки.
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7.16.	 Не	 получаю/получаю	 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	Порядка.

7.17.	 В	 отношении	 участника	 отбора	 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	участника	отбора	 	 	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.	Участник	отбора	(нужное	отметить):
-	не	допускал	нарушений	порядка	и	условий	оказания	поддержки;
-	допускал	нарушения	порядка	и	условий	оказания	поддержки	и	с	даты	признания		участника	отбора	

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

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

7.19.	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	 экономическую	 деятельность	 в	 сфере	 оказания	 услуг	 платных	
туалетов	(раздел	96.09	Общероссийского	классификатора	видов	экономической	деятельности	(ОК	029-2014	
(КДЕС	Ред.	2)).

7.22.	Приобрел	__	(не	менее	1)	благоустроенного	общественного	туалета	и/или	установил		__		(не	менее	
1)	модульной		автономной	туалетной	кабины	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	 двух	 лет	 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)	модульной		
автономной	 туалетной	 кабины	 на	 территории	 ______	 (не	 менее	 1	 общественного	 пространства)	 в	
соответствии	с	графиком		работы,	приложенным	в	составе	заявки.

7.24.	Обязуется	не	предоставлять	в	целях	возмещения	затраты	на	приобретение	модульных	автономных	
туалетных	 кабин,	 бывших	 в	 употреблении,	 а	 также	 материалов	 и	 сантехнического	 оборудования,	
необходимых	 для	 модернизации,	 дооборудования	 благоустроенных	 общественных	 туалетов	 и/или	
модульных	автономных	туалетных	кабин,	бывших	в	употреблении.

7.25.	 (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.

8.	 Обязуется	 своевременно	 исполнять	 обязанности	 по	 уплате	 налоговых,	 неналоговых	 и	 	 иных	
обязательных	 платежей	 в	 бюджеты	 всех	 уровней	 и	 внебюджетные	 фонды,	 за	 	 неисполнение	 данных	
обязанностей	участник	отбора	несет	ответственность	в		соответствии	с	действующим	законодательством	
Российской	Федерации.

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

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

Настоящим	 заявлением	 гарантирую,	 что	 вся	 информация,	 предоставленная	 в	 заявке,	 достоверна,	
а	 также	подтверждаю	свое	согласие	с	Порядком	предоставления	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	 ________год.	 Со	 всеми	
условиями	предоставления	субсидии	ознакомлен,	их	понимаю	и	согласен	с	ними.

Прошу	уведомить	о	принятии	решения	в	соответствии	с	подпунктом	4	пункта	2.6	настоящего	Порядка	
(нужное	подчеркнуть):

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

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

-	 путем	 вручения	под	 роспись	 уполномоченному	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	
представителю	участника	отбора.

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
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Приложение	3
к	Перечню

документов,	входящих	в	состав	заявки

																																																																	Начальнику
																																									управления	экономического	развития

																																																администрации	Города	Томска

СОГЛАСИЕ
участника	отбора	

Я,_________________________________________,	(далее	–	участник	отбора)	даю	согласие	
						(наименование	участника	отбора)
администрации	Города	Томска	в	лице	Уполномоченного	органа	–	управления	экономического	развития	

администрации	 Города	 Томска	 на	 публикацию	 (размещение)	 в	 информационно-телекоммуникационной	
сети	 «Интернет»	 информации	 об	 участнике	 отбора,	 о	 подаваемой	 участником	 отбора	 заявке,	 иной	
информации	об	участнике	отбора,	связанной	с	отбором	на	предоставление		субсидии	в	целях	возмещения	
затрат,	связанных

с	 приобретением,	 установкой,	 модернизацией,	 дооборудованием	 благоустроенных	 общественных	
туалетов	и/или	модульных	автономных	туалетных	кабин	в		_________	году.

Руководитель	юридического	лица,	индивидуальный	предприниматель
(уполномоченное	лицо	по	доверенности)
от	«__»	_________	20__	г.	№	_____	
_________________/______________________/
							(подпись)								(Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))

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

Приложение	2
к	Порядку

предоставления	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	-2023	годы

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на	предоставление	субсидии

Наименование	получателя	субсидии:	______________________
ОГРН	(ОГРНИП)	___________,	ИНН/КПП:	____________

№	
пп Наименование	затрат Сумма,	руб. Дата	оплаты Наименование	и	реквизиты	документов,	подтверждающих	факти-

чески	произведенные	затраты
1

Итого: х х
Размер		субсидии		к	выплате	_____	(_______)	рублей	____копеек.	

<*>	Руководитель	юридического	лица	/	индивидуальный	предприниматель
(уполномоченное	лицо	по	доверенности)
от	«____»	_________	20__	г.	N	_____

_____________________/____________________________________________________/
		(подпись)																					(Ф.И.О.)	(отчество	-	при	наличии)
																										и	должность	руководителя	получателя	субсидии

«___»	____________	20__	год

М.П.	(при	наличии)

<**>	Администрация	Города	Томска				Получатель	субсидии
_________________																			___________________
М.П.																																М.П.	(при	наличии)

    --------------------------------
				<*>		Подписывается		руководителем		юридического		лица		/	индивидуальным
предпринимателем,	при	предоставлении	справки-расчета	в	составе	заявки.
<**>	 Подписывается	 администрацией	 Города	 Томска	 и	 получателем	 субсидии	 при	 заключении	

договора.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	362

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 5 в 

связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В	соответствии	со	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	 	главой	VII.1	Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	№		189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
28.04.2014	№	333	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	му-
ниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Города	
Томска»,	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	подготовки	
решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартир-
ном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	в	многоквартирном	

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	с.	Дзержинское,	ул.	Фабричная,	5	согласно	приложению	к	настоящему	постанов-
лению.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления:

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

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

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	по	экономическому	развитию.

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

26.05.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	365

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проектов в области сохранения и популяризации объектов культурного 

наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью и отмене отдельных 
муниципальных правовых актов администрации Города Томска

В	соответствии	с	пунктом	2	статьи	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	Постановлением	
Правительства	Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	право-
вым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий,	в	том	числе	грантов	в	
форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	лицам	-	про-
изводителям	товаров,	работ,	услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	Правительства	Россий-
ской	Федерации	и	отдельных	положений	некоторых	актов	Правительства	Российской	Федерации»,	решением	
Думы	Города	Томска	от		01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	
год	и	плановый	период	2022	-	2023	годов»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	01.08.2018	№	
679	«Об	утверждении	муниципальной	программы	«Сохранение	исторического	наследия	г.	Томска»	на	2019	-	
2025	гг.»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидий	некоммерческим	организациям	на	

реализацию	проектов	в	области	сохранения	и	популяризации	объектов	культурного	наследия	и	иных	объек-
тов,	обладающих	историко-архитектурной	ценностью	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска		представлять	отчет	
об	использовании	субсидий	некоммерческим	организациям	на	реализацию	проектов	в	области	сохранения	и	
популяризации	объектов	культурного	наследия	и	иных	объектов,	обладающих	историко-архитектурной	цен-
ностью,	в	рамках	муниципальной	программы	«Сохранение	исторического	наследия	г.	Томска»	на	2019-2025	
гг.		в	департамент	финансов	администрации	Города	Томска	в	сроки,	установленные	департаментом	финансов	
администрации	Города	Томска	для	предоставления	ежемесячной	бюджетной	отчетности	по	форме	согласно	
приложению	2	к	настоящему	постановлению.

3.	Отменить:
1)	постановление	администрации	Города	Томска	от	03.07.2019	№	534	«Об	утверждении	Порядка	опреде-

ления	объема	и	предоставления	субсидий	некоммерческим	организациям	на	реализацию	проектов	в	области	
сохранения	и	популяризации	объектов	культурного	наследия	и	иных	объектов,	обладающих	историко-архи-
тектурной	ценностью»;

2)	постановление	администрации	Города	Томска	от	30.06.2020	№	570	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	Города	Томска	от	03.07.2019	№	534	«Об	утверждении	Порядка	определения	объема	
и	предоставления	субсидий	некоммерческим	организациям	на	реализацию	проектов	в	области	сохранения	и	
популяризации	объектов	культурного	наследия	и	иных	объектов,	обладающих	историко-архитектурной	цен-
ностью».

4.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постановле-
ния	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	председателя	комитета	по	 сохранению	исто-
рического	наследия	города	Томска	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	
Томска	Никиту	Олеговича	Кирсанова.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Федераль-
ным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»,	
либо	по	телефону	(3822)	90-37-36	ежедневно	в	рабочие	дни	с	10.00	до	13.00.	Письменные	обращения	граждан	
направляются	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73,	а	также	в	форме	электронного	документа,	разме-
щенного	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru/	
«Виртуальная	приемная»	/«Обращение	в	администрацию	и	органы	администрации	Города	Томска»/	«Напи-
сать	обращение»	и	в	поле	«Адресат»	выбрать	«Департамент	архитектуры	и	градостроительства».

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

зования	«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.

6.	Контроль	за	исполнением	пункта	2	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управление	
администрации	Города	Томска.

7.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опублико-
вания.

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

администрации	Города	Томска
от	26.05.2021	№	365

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  СУБСИДИЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 

СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ИНЫХ 
ОБЪЕКТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОЙ ЦЕННОСТЬЮ

Раздел	I.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	О	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ	СУБСИДИИ
 

1.	Настоящий	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидий	некоммерческим	организациям	
на	реализацию	проектов	в	области	сохранения	и	популяризации	объектов	культурного	наследия	и	иных	
объектов,	обладающих	историко-архитектурной	ценностью		(далее	–	Порядок)	разработан	в	соответствии	
с	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	
нормативным	правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий,	
в	том	числе	грантов	в	форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	
физическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	
Правительства	Российской	Федерации	и	отдельных	положений	некоторых	актов	Правительства	Российской	
Федерации»	и	определяет	требования	к	правилам	предоставления	субсидий	некоммерческим	организациям	
на	реализацию	проектов	в	области	сохранения	и	популяризации	объектов	культурного	наследия	и	иных	
объектов,	обладающих	историко-архитектурной	ценностью(далее	–	субсидия)	в	соответствии	с	пунктом	2	
статьи	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации.

2.	В	целях	настоящего	Порядка	применяются	следующие	понятия:	
1)	 объекты,	 обладающие	 историко-архитектурной	 ценностью	 -	 выявленные	 объекты	 культурного	

наследия,	объекты	деревянного	зодчества,	включённые	в	приложение	2	к	решению	Думы	Города	Томска	
от	 04.02.2014	№	 944	 «Об	 установлении	 особого	 правового	 режима	 в	 отношении	 объектов	 деревянного	
зодчества,	находящихся	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»,	расположенные	на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

	 2)	 сохранение	 и	 популяризация	 объектов	 культурного	 наследия,	 объектов,	 обладающих	 историко-
архитектурной	 ценностью	 –	 мероприятия	 по	 благоустройству	 	 объектов	 культурного	 наследия	 и	 иных	
объектов,	обладающих	историко-архитектурной	ценностью,	направленные	на	поддержание	и	улучшение	
их	эстетического	состояния;	

3)	Проект	-	комплекс	мероприятий,	направленных	на	сохранение	и	популяризацию	объектов	культурного	
наследия,	 объектов,	 обладающих	 историко-архитектурной	 ценностью,	 расположенных	 на	 территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	относящихся	к	жилым	или	многоквартирным	домам,	доля	
государственной	и	(или)	муниципальной	собственности	на	которые	(помещения	в	них)		составляет	менее	
100%,	а	именно:

-	текущий	ремонт,	капитальный	ремонт	фасадов	объектов	культурного	наследия,	объектов,	обладающих	
историко-архитектурной	ценностью,	расположенных	на	территории	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	 доля	 государственной	 и	 (или)	 муниципальной	 собственности	 на	 которые	 (помещения	 в	 них)		
составляет	менее	100%;

-	 текущий	 ремонт,	 капитальный	 ремонт	 исторических	 ограждений	 объектов	 культурного	 наследия,	
объектов,	обладающих	историко-архитектурной	ценностью,	расположенных	на	территории	муниципального	
образования	 «Город	 Томск»,	 доля	 государственной	 и	 (или)	 муниципальной	 собственности	 на	 которые	
(помещения	в	них)		составляет	менее	100%;

4)	Объект	 –	 объект	 культурного	наследия,	 объект,	 обладающий	историко-архитектурной	ценностью,		
в	 отношении	 которого	 Проектом	 предусмотрены	 мероприятия,	 направленные	 на	 его	 сохранение	 и	
популяризацию;

5)	историческое	ограждение	–	деревянное	ограждение	(забор,	ворота)	с	высотой	не	более	3.5	метров	
для	ворот,	не	более	2.0	метров	для	забора,	построенное	в	дореволюционный	период,	либо	архитектурные	и	
декоративные	решения	которого	воспроизводят	архитектурные	и	декоративные	решения	дореволюционного	
ограждения	 Объекта,	 либо	 дореволюционного	 ограждения	 других	 зданий,	 расположенных	 на	 улице	
расположения	Объекта;

6)	Конкурс	–	конкурс	проектов	«Сохраним	город	вместе»;
7)	Комиссия	-	комиссия	по	проведению	Конкурса;
8)	Уполномоченный	 орган	 -	 департамент	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	

Томска;
9)	 НКО	 -	 некоммерческая	 организация,	 не	 являющаяся	 государственным	 (муниципальным)	

учреждением.
3.	 Цель	 предоставления	 субсидий	 –	 финансовое	 обеспечение	 части	 следующих	 затрат,	 связанных	 с	

реализацией	Проектов	НКО	в	рамках	реализации	мероприятий	муниципальной	программы	«Сохранение	
исторического	 наследия	 г.	 Томска»	 на	 2019-2025	 годы,	 утверждённой	 постановлением	 администрации	
Города	 Томска	 от	 01.08.2018	 №	 679	 (далее	 –	 муниципальная	 программа	 «Сохранение	 исторического	
наследия	г.	Томска»	на	2019	–	2025	гг.):

1)	 оплата	 труда	 работников	НКО,	 участвующих	 в	 реализации	Проектов	 (заработная	 плата,	 включая	
налог	на	доходы	физических	лиц,	взносы	в	государственные	внебюджетные	фонды	Российской	Федерации,	
за	исключением	пеней,	штрафов);

2)	 выплаты	 физическим	 лицам,	 участвующим	 в	 реализации	 Проектов,	 по	 договорам	 гражданско-
правового	характера	(включая	налог	на	доходы	физических	лиц,	взносы	в	государственные	внебюджетные	
фонды	Российской	Федерации,	за	исключением	пеней,	штрафов);

3)	 приобретение	 основных	 средств,	 оборудования,	 инструментов	 и	 материалов,	 применяемых	 в	
процессе	текущего	ремонта,	капитального	ремонта	фасада	Объекта	и	(или)	текущего	ремонта,	капитального	
ремонта	исторического	ограждения	Объекта;

4)	 аренда	 оборудования	 и	 инструментов,	 применяемых	 в	 процессе	 текущего	 ремонта,	 капитального	
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ремонта	 фасада	 Объекта	 и	 (или)	 текущего	 ремонта,	 капитального	 ремонта	 исторического	 ограждения	
Объекта;

5)	затраты	на	оплату	необходимых	для	реализации	Проектов	услуг,	работ	организаций,	индивидуальных	
предпринимателей,	за	исключением	затрат,	указанных	в	подпункте	«б»	подпункта	6	пункта	25	настоящего	
Порядка.

4.	Главным	распорядителем	как	получателем	 средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	
Томск»	является	департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.

Субсидии	предоставляются	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
доведенных	 Уполномоченному	 органу	 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	«Сохранение	исторического	наследия	г.	Томска»	на	2019-2025	гг.	

5.	Категория	получателей	субсидии	-		НКО,	зарегистрированные	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	от	8.08.2001	года	№	129-ФЗ	«О	государственной	регистрации	юридических	лиц	и	
индивидуальных	предпринимателей»	с	учетом	особенностей,	предусмотренных	действующим	
законодательством,	в	качестве	некоммерческих	организаций.

6.	Способом	проведения	отбора	получателей	субсидии	для	предоставления	субсидии	является	Конкурс,	
проводимый	в	порядке,	установленным	разделом	II	настоящего	Порядка.

7.	 Сведения	 (информация)	 о	 субсидиях	 размещаются	 на	 едином	 портале	 бюджетной	 системы	
Российской	Федерации	в	сети	«Интернет»	(далее	-	единый	портал)	при	формировании	проекта	бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»	(проекта	решения	Думы	Города	Томска	о	внесении	изменений	
в	решение	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»).

Раздел	II.	ПОРЯДОК	ПРОВЕДЕНИЯ	ОТБОРА	ПОЛУЧАТЕЛЕЙ	СУБСИДИЙ	ДЛЯ	
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СУБСИДИЙ

8.	Способом	проведения	отбора	получателей	субсидии	для	предоставления	субсидии	(далее	–	отбор)	
является	 Конкурс,	 который	 проводится	 при	 определении	 получателя	 субсидии	 исходя	 из	 наилучших	
условий	достижения	результатов,	в	целях	достижения	которых	предоставляется	субсидия	(далее	-	результат	
предоставления	субсидии),	исходя	из	соответствия	участника	отбора	(далее	–	НКО)	категории,	указанной	в	
пункте	5	настоящего	Порядка.	Организатором	Конкурса	является	Уполномоченный	орган.	

9.	Объявление	о	проведении	Конкурса	размещается	Уполномоченным	органом	не	позднее	чем	за	30	
(тридцать)	календарных	дней	до	даты	окончания	приема	заявок	на	едином	портале,	а	также	на	Официальном	
портале	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 www.admin.tomsk.ru	 в	 разделе	 «Администрация»	
/	 «Органы	 администрации»	 /	 «департамент	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	
Томска»	/	«Новости	и	объявления».

В	объявлении	о	проведении	Конкурса	указываются:
1)	 сроки	проведения	Конкурса	(даты	и	время	начала	(окончания)	подачи	(приема)	заявок), которые	

не	 могут	 быть	 менее	 30	 календарных	 дней,	 следующих	 за	 днем	 размещения	 объявления	 о	 проведении	
отбора;

2)	 наименование,	место	нахождения,	почтовый	адрес,	адрес	электронной	почты	Уполномоченного	
органа;

3)	результат	предоставления	субсидии	(в	соответствии	с	пунктом	26	настоящего	Порядка);
4)	доменное	имя,	и	(или)	сетевой	адрес,	и	(или)	указатели	страниц	официального	сайта	Уполномоченного	

органа в	сети	«Интернет»,	на	котором	обеспечивается	проведение	конкурса;
5)	 требования	 к	НКО,	 участвующим	 в	Конкурсе,	 а	 также	 перечень	 документов,	 представляемых	

НКО	для	подтверждения	их	соответствия	указанным	требованиям;
6)	 порядок	подачи	заявок	и	требования,	предъявляемые	к	форме	и	содержанию	заявок,	подаваемых	

НКО;
7)	 порядок	отзыва	заявок	НКО,	порядок	возврата	заявок	НКО,	определяющий	в	том	числе	основания	

для	возврата	заявок	НКО,	порядок	внесения	изменений	в	заявки	НКО;
8)	 правила	рассмотрения	и	оценки	заявок	НКО;
9)	 порядок	предоставления	НКО	разъяснений	положений	объявления	о	проведении	Конкурса,	даты	

начала	и	окончания	срока	такого	предоставления;
10)	 срок,	 в	 течение	 которого	 победитель	 (победители)	 Конкурса	 должен	 (должны)	 подписать	

соглашение	о	предоставлении	субсидии	(далее	-	соглашение);
11)	 условия	 признания	 победителя	 (победителей)	 Конкурса	 уклонившимся	 (уклонившимися)	 от	

заключения	соглашения;
12)	 дату	 размещения	 результатов	 Конкурса	 на	 едином	 портале,	 а	 также	 на	 Официальном	 портале	

муниципального	 образования	 «Город	 Томск», которая	 не	 может	 быть	 позднее	 14-го	 календарного	 дня,	
следующего	за	днем	определения	победителей	Конкурса.

Даты	начала	и	окончания	приема	заявок	устанавливаются	Уполномоченным	органом	с	учетом	объема	
финансирования	субсидии.	

При	этом	минимальный	срок	подачи	заявок	не	может	быть	менее	30	(тридцати)	календарных	дней	с	
даты	начала	приема	заявок.

10.	Требования,	предъявляемые	к	НКО, участвующим	в	Конкурсе,	 которым	должен	 соответствовать	
участник	 Конкурса	 на	 1-е	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу	 в	 котором	 подаётся	 заявление	 на	
предоставление	субсидии:

1)	 у	 НКО	 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;

2)	у	НКО	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,	а	также	иная	просроченная	(неурегулированная)	задолженность	по	денежным	
обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

3)	 НКО	 не	 должна	 находится	 в	 процессе	 реорганизации	 (за	 исключением	 реорганизации	 в	 форме	
присоединения	к	юридическому	лицу,	являющемуся	участником	Конкурса,	другого	юридического	лица),	
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ликвидации,	в	отношении	нее	не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	НКО	не	приостановлена	в	
порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации;

4)	НКО	не	является	иностранным	юридическим	лицом,	 а	 также	российским	юридическим	лицом,	в	
уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	местом	регистрации	
которого	 является	 государство	 или	 территория,	 включенные	 в	 утвержденный	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	совокупности	превышает	50	процентов;

5)	НКО	 	 не	 должна	 получать	 средства	 из	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 на	
основании	иных	муниципальных	правовых	актов	на	цели,	установленные		пунктом	3	настоящего	Порядка.

11.	Требования	к	НКО	также	включают:
1)	соответствие НКО	категории	получателя	субсидии,	определенной	пунктом	5	Порядка;
2)	наличие	согласия	собственника	(собственников)	Объекта	на	реализацию	Проекта;
3)	обеспечение	участия	в	Проекте	в	качестве	консультанта	специалиста,	имеющего	профессиональное	

образование	и	стаж	работы	в	области	строительства	(реконструкции,	или	реставрации	или	ремонта)	зданий	
не	менее	пяти	лет; 

4)	 наличие	 разрешения	 на	 проведение	 работ	 по	 сохранению	 объекта	 культурного	 наследия	 или	
выявленного	 объекта	 культурного	 наследия,	 выданного	 соответствующим	 органом	 охраны	 объектов	
культурного	 наследия	 организации	 или	 индивидуальному	 предпринимателю,	 имеющему	 лицензию	 на	
осуществление	 деятельности	 по	 сохранению	 объектов	 культурного	 наследия	 (памятников	 истории	 и	
культуры)	народов	Российской	Федерации	(в	случае	если	Объект	является	объектом	культурного	наследия	
(в	том	числе	выявленным	объектом	культурного	наследия);

5)	 принятие	НКО	 обязательства	 об	 использовании	 	 приобретенного	 за	 счет	 субсидии	 оборудования	
(инструментов),	 подлежащего	 (их)	 многократному	 использованию,	 исключительно	 в	 некоммерческих	
целях	(в	том	числе	для	реализации	проектов	в	области	сохранения	и	популяризации	объектов	культурного	
наследия	и	иных	объектов,	обладающих	историко-архитектурной	ценностью);

	6)	представление	на	Конкурс	Проектов,	соответствующих	следующим	требованиям:
а)	 содержат	 комплекс	 мероприятий,	 направленных	 на	 сохранение	 и	 популяризацию	 объектов	

культурного	 наследия,	 объектов,	 обладающих	 историко-архитектурную	 ценностью,	 расположенных	 на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	а	именно:

-	текущий	ремонт,	капитальный	ремонт	фасадов	объектов	культурного	наследия,	объектов,	обладающих	
историко-архитектурной	ценностью,	расположенных	на	территории	муниципального	образования	«Город	
Томск»;

-	 текущий	 ремонт,	 капитальный	 ремонт	 исторических	 ограждений	 объектов	 культурного	 наследия,	
объектов,	обладающих	историко-архитектурной	ценностью,	расположенных	на	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»;

б)	 доля	 государственной	 и	 (или)	 муниципальной	 собственности	 на	 объект	 культурного	 наследия	
(помещения	 в	 нем),	 объект,	 обладающий	 историко-архитектурную	 ценностью	 (помещения	 в	 нем),	 в	
отношении	 которого	 Проектом	 предусмотрены	 мероприятия	 по	 его	 сохранению	 и	 популяризации,	
составляет	менее	100%;

в)	объект	культурного	наследия,	объект,	обладающий	историко-архитектурную	ценностью,	в	отношении	
которого	Проектом	предусмотрены	мероприятия	по	его	сохранению	и	популяризации,	должны	относиться	
к	 жилым	 домам	 или	 многоквартирным	 домам,	 не	 должны	 быть	 включены	 в	 планы	 текущего	 года	 по	
выполнению	мероприятий	по	расселению	или	капитальному	ремонту,	предусмотренные	муниципальными	
программами	«Расселение	аварийного	жилья	и	создание	маневренного	жилищного	фонда»	на	2017-2025	
годы»,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	Томска	от	09.11.2016	№	1174;	«Сохранение	
исторического	 наследия	 г.	 Томска»	 на	 2019-2025	 гг.»,	 утвержденной	 постановлением	 администрации	
Города	Томска	 от	 01.08.2018	№	679;	 «Капитальный	ремонт	многоквартирных	домов»	на	 2017-2025	 гг.»,	
утвержденной	 постановлением	 администрации	 Города	 Томска	 от	 09.11.2016	 №	 1173;	 	 Региональной	
программой	 капитального	 ремонта	 общего	 имущества	 в	 многоквартирных	 домах,	 расположенных	 на	
территории	 Томской	 области,	 утвержденной	 	 Постановлением	 Администрации	 Томской	 области	 от	
30.12.2013	№	597а;

г)	 срок	 реализации	 мероприятий	 Проекта	 (в	 том	 числе	 мероприятий,	 на	 которые	 запрашивается	
субсидия,	и	мероприятий,	финансируемых	за	счет	иных	источников)	–	не	позднее	16	ноября	текущего	года;

д)	затраты	за	счет	средств	субсидии,	связанные	с	реализацией	Проекта,	распределяются	следующим	
образом:

-	на	оплату	труда	работников	НКО	(заработная	плата,	включая	налог	на	доходы	физических	лиц,	взносы	
в	 государственные	 внебюджетные	 фонды	 Российской	 Федерации,	 за	 исключением	 пеней,	 штрафов)	 в	
размере	не	более	10	%	от	бюджета	Проекта	в	текущем	году;

-	 на	 выплаты	 физическим	 лицам,	 участвующим	 в	 реализации	 Проекта,	 по	 договорам	 гражданско-
правового	характера	(включая	налог	на	доходы	физических	лиц,	взносы	в	государственные	внебюджетные	
фонды	 Российской	Федерации,	 за	 исключением	 пеней,	 штрафов)	 в	 размере	 не	 более	 40	%	 от	 бюджета	
Проекта	в	текущем	году;

-	на	затраты	на	оплату	необходимых	для	реализации	Проекта	услуг,	работ	организаций,	индивидуальных	
предпринимателей,	за	исключением	затрат,	указанных	в	подпункте	«б»	подпункта	6	пункта	25	настоящего	
Порядка,	в	размере	не	более	50	%	от	бюджета	Проекта	в	текущем	году;

-	затраты	на	приобретение	основных	средств	и	материалов,	приобретение	или	аренду	оборудования,	
инструментов,	применяемых	в	процессе	текущего	ремонта,	капитального	ремонта	фасада	Объекта	и	(или)	
текущего	ремонта,	капитального	ремонта	исторического	ограждения	не	лимитируются.

Затраты	по	договору	подряда	на	выполнение	работ	по	текущему	ремонту	фасада	Объекта	(исторического	
ограждения),	капитальному	ремонту	фасада	Объекта	(исторического	ограждения)	не	должны	превышать	
стоимость,	 определяемую	 с	 применением	 сметных	 нормативов,	 сведения	 о	 которых	 включены	 в	
федеральный	реестр	сметных	нормативов	и	сметных	цен		в	строительстве.

е)	Проект	должен	предусматривать:
-	 использование	 только	 специализированных	 отделочных	 материалов,	 применяемых	 для	 наружных	

работ	на	соответствующих	поверхностях;
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-	выполнение	до	начала	проведения	малярных	работ	(в	случае	их	проведения)	следующих	мероприятий:	
укрепление	непрочно	держащихся	элементов,	очистка	поверхности	от	пыли,	грязи,	мха,	отслаивающихся	
старых	красочных	слоев	механическим	способом,	пропитка	очищенной	поверхности	составом,	совместимым	
с	применяемыми	отделочными	материалами	перед	покраской	(в	случае		проведения	малярных	работ);

-	 выполнение	 окраски	 поверхности	 сплошным	 равномерным	 слоем,	 без	 пропусков,	 разрывов;	
окрашенные	 поверхности	 должны	 иметь	 равномерную	 окраску	 -	 без	 наплывов,	 подтеков,	 просветов	 и	
полос,	 готовое	 покрытие	 должно	 иметь	 прочное	 сцепление	 с	 основанием	 (без	 трещин	 и	 отслоений)	 (в	
случае		проведения	малярных	работ);

-	отсутствие	на	неокрашиваемых	поверхностях	бревенчатых	стен	после	окрашивания	декора	потеков,	
капель	и	других	следов	краски	(в	случае		проведения	малярных	работ);

-	выполнение	мероприятий,	включенных	в	Проект,	на	основании	и	в	соответствии	с	паспортом	фасада	
Объекта,	утверждённом	в	установленном	порядке;

7)	наличие	утверждённого	в	установленном	порядке паспорта	фасада	Объекта	(в	случае,	если	Проектом	
предусматриваются	 текущий	 ремонт,	 капитальный	 ремонт	 исторического	 ограждения,	 архитектурные	 и	
колористические	решения	исторического	ограждения	должны	содержаться	в	паспорте	фасада	Объекта	на	
листах	 приложения	№	 1	 «Архитектурно-колористического	 решения	 фасада	 здания»	 (развертки	 фасадов	
зданий	в	границах	квартала,	в	котором	располагается	здание	в	цветном	исполнении;	чертежи	отдельных	
фрагментов	фасада	(ов)	здания,	выполненные	в	цветном	исполнении).

12.	Для	получения	субсидии	НКО	в	сроки,	установленные	в	соответствии	с	настоящим	Порядком	для	
приема	заявок,	представляет	лично	в	Уполномоченный	орган	следующие	документы	в	составе	заявки:	

1)	заявление	на	предоставление	субсидии	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку;
2)	 документы,	 подтверждающие	 полномочия	 руководителя	НКО	 и	 уполномоченного	 лица,	 в	 случае	

представления	и/или	подписания	заявки	лицом,	уполномоченным	на	это	руководителем	НКО:	
а)	копию	устава	НКО	с	приложением	всех	внесенных	в	устав	изменений;
б)	копии	документов	о	назначении	руководителя	НКО;
в)	копию	доверенности,	предусматривающей	полномочия	на	подписание	и	(или)	подачу	документов	в	

составе	заявки	от	имени	НКО	(в	случае	обращения	лица,	уполномоченного	руководителем	НКО);
3)	 документы,	 подтверждающие	 соответствие	 на	 первое	 число	месяца,	 предшествующего	месяцу,	 в	

котором	подаётся	заявление	на	предоставление	субсидии,	требованиям,	предусмотренным	подпунктами	2-5	
пункта	10	настоящего	Порядка:

а)	 письменное	 заявление	 в	 произвольной	форме,	 подписанное	 руководителем	и	 заверенное	 печатью	
НКО,	содержащее	сведения	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	
подаётся	заявление	на	предоставление	субсидии:

-	 об	 отсутствии	 просроченной	 задолженности	 по	 возврату	 в	 бюджет	 муниципального	 образования	
«Город	 Томск»	 субсидий,	 бюджетных	 инвестиций,	 предоставленных,	 в	 том	 числе,	 в	 соответствии	 с	
иными	правовыми	актами,	а	также	иной	просроченной	(неурегулированной)	задолженности	по	денежным	
обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

-	об	отсутствии	в	отношении	НКО	процесса	реорганизации	(за	исключением	реорганизации	в	форме	
присоединения	к	юридическому	лицу,	являющемуся	участником	Конкурса,	другого	юридического	лица),	
ликвидации,	о	том,	что	в	отношении	НКО	не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	
приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации;

-	о	том,	что	НКО	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	утвержденный	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	совокупности	превышает	50	процентов;

-	о	 том,	что	НКО	не	получала	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
основании	иных	муниципальных	правовых	актов	на	цели,	установленные	настоящим	Порядком;

4)	 согласие	 на	 обработку	 персональных	 данных	 в	 соответствии	 со	 статьей	 9	 Федерального	 закона	
от	 27.07.2006	 №	 152-ФЗ	 «О	 персональных	 данных»,	 в	 том	 числе	 работников	 НКО,	 физических	 лиц,	
привлекаемых	 для	 работы	 по	 Проекту	 по	 договорам	 гражданско-правового	 характера,	 добровольцев	
(волонтёров),	руководителя	НКО;

5)	сведения	о	банковских	реквизитах	счета	НКО	(выписку,	справку	из	кредитной	организации);
6)	 копии	 правоустанавливающих	 документов	 на	 Объект	 (долю	 в	 праве	 собственности	 на	 Объекта),	

помещение	в	нем	(долю	в	праве	собственности	на	помещение	в	нём),	права	на	которые	не	зарегистрированы	
в	Едином	государственном	реестре	недвижимости;	

7)	копию	документа,	подтверждающего	согласие	собственника	(собственников)	Объекта	на	реализацию		
Проекта:

-	копию	решения	общего	собрания	собственников	помещений	в	многоквартирном		доме	о	проведении	
текущего	 ремонта	 (капитального	 ремонта)	 фасада	 Объекта	 и	 (или)	 проведении	 текущего	 ремонта	
(капитального	 ремонта)	 исторического	 ограждения	Объекта	 в	 соответствии	 с	Проектом	 (в	 случае,	 если	
Объект	является	многоквартирным	домом);

-	письменное	согласие	собственника	(собственников)	на	проведение	текущего	ремонта	(капитального	
ремонта)	 фасада	 Объекта	 и	 (или)	 проведение	 текущего	 ремонта	 (капитального	 ремонта)	 исторического	
ограждения	Объекта	в	соответствии	с	Проектом	с	приложением	копий	документов,	подтверждающих	права	
собственности	на	Объект	и	(или)	историческое	ограждение	(в	случае,	если	Объект	является	индивидуальным	
жилым	домом);

8)	 письмо	 специалиста,	 имеющего	 профессиональное	 образование	 и	 стаж	 работы	 в	 области	
строительства	(реконструкции,	или	реставрации	или	ремонта)		зданий	не	менее	пяти	лет,	подтверждающее	
его	 участие	 в	 проекте	 в	 качестве	 консультанта,	 с	 приложением	 копий	 документов,	 подтверждающих	
профессиональное	образование	и	стаж	работы;		

9) копию	договора	между	НКО	и	организацией	(индивидуальным	предпринимателем),	имеющей(им)	
лицензию	на	производство	соответствующих	работ	по	сохранению	объекта	культурного	наследия	(в	случае,	
если	Объект	является	объектом	культурного	наследия	либо	выявленным	объектом	культурного	наследия):

10)	копию	дефектной	ведомости	на	выполнение	работ	по	текущему	ремонту,	капитальному	ремонту	
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фасада	Объекта	и	(или)		текущему	ремонту,	капитальному	ремонту	исторического	ограждения,	с	указанием	
перечня	дефектов,	видов	и	объемов	необходимых	работ,	необходимых	материалов	и	оборудования	(в	случае,	
если	Объект	 является	 объектом	 деревянного	 зодчества,	 включённым	 в	 приложение	 2	 к	 решению	Думы	
Города	Томска	от	04.02.2014	№	944	«Об	установлении	особого	правового	режима	в	отношении	объектов	
деревянного	зодчества,	находящихся	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»);

11)	письменное	обязательство НКО	об	использовании		приобретенного	за	счет	субсидии	оборудования	
(инструментов),	 подлежащего	 (их)	 многократному	 использованию,	 исключительно	 в	 некоммерческих	
целях	(в	том	числе	для	реализации	проектов	в	области	сохранения	и	популяризации	объектов	культурного	
наследия	и	иных	объектов,	обладающих	историко-архитектурной	ценностью);

12)	 письмо	 специалиста	 в	 области	 сохранения	 объектов	 культурного	 наследия,	 аттестованного	
Министерством	 культуры	 Российской	 Федерации,	 подтверждающее	 соответствие	 архитектурных	 и	
колористических	решений	исторического	ограждения	критериям	исторического	ограждения,	определённым	
подпунктом	 5	 пункта	 2	 настоящего	 Порядка	 (в	 случае,	 если	 Проект	 предусматривает	 мероприятия	 по	
текущего	ремонту,	капитальному	ремонту	исторического	ограждения);

13)	 согласие	 НКО	 на	 публикацию	 (размещение)	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	
«Интернет»	информации	об	участнике	Конкурса,	о	подаваемой	НКО	заявке,	иной	информации	об	НКО,	
связанной	с	Конкурсом.

13.	НКО	вправе	дополнительно	предоставить	в	составе	заявки	следующие	документы:
1) справку	об	исполнении	НКО	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	

штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	Федерации	 о	
налогах	и	сборах,	выданную	налоговым	органом;

2) выписку	из	Единого	государственного	реестра	недвижимости	с	указанием	собственника	Объекта	
(помещений	в	нём);

3) 	 копию	 разрешения	 на	 проведение	 работ	 по	 сохранению	 объекта	 культурного	 наследия	 или	
выявленного	 объекта	 культурного	 наследия,	 выданного	 соответствующим	 органом	 охраны	 объектов	
культурного	 наследия	 организации	 или	 индивидуальному	 предпринимателю,	 указанным	 в	 подпункте	
4	 пункта	 11	 настоящего	Порядка	 (в	 случае,	 если	Объект	 является	 объектом	 культурного	 наследия	 либо	
выявленным	объектом	культурного	наследия);

4)	 копию	проектной	документации	(рабочих	чертежей	на	проведение	локальных	ремонтных	работ		
с	ведомостью	объемов	таких	работ),	на	основании	которой	(которых)	соответствующим	органом	охраны	
выдано	разрешение	на	проведение	работ	по	сохранению	объекта	культурного	наследия	или	выявленного	
объекта	 культурного	 наследия	 (в	 случае,	 если	 Объект	 является	 объектом	 культурного	 наследия	 либо	
выявленным	объектом	культурного	наследия);

5) копию	паспорта	фасада	Объекта,	утверждённого	в	установленном	порядке;
6)	 копию	 свидетельства	 об	 аттестации	 специалиста	 в	 области	 сохранения	 объектов	 культурного	

наследия	 (за	 исключением	 спасательных	 археологических	 полевых	 работ),	 области	 реставрации	 иных	
культурных	ценностей,	выданного	Министерством	культуры	Российской	Федерации	(в	случае,	если	Проект	
предусматривает	мероприятия	по	текущего	ремонту,	капитальному	ремонту	исторического	ограждения);

7)	 договор	об	организации	добровольческой	(волонтерской)	деятельности	на	объекте	культурного	
наследия,	 включенном	 в	 единый	 государственный	 реестр	 объектов	 культурного	 наследия	 (памятников	
истории	 и	 культуры)	 народов	 Российской	 Федерации,	 или	 выявленном	 объекте	 культурного	 наследия,	
заключенный	 в	 порядке,	 предусмотренном	 Постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
25.12.2019	№	1828	«Об	особенностях	участия	добровольцев	(волонтеров)	в	работах	по	сохранению	объектов	
культурного	 наследия,	 включенных	 в	 единый	 государственный	 реестр	 объектов	 культурного	 наследия	
(памятников	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации,	или	выявленных	объектов	культурного	
наследия»	(в	случае,	если	Проектом	предусматривается	проведение	работ	на	объекте	культурного	наследия,	
включенном	 в	 единый	 государственный	 реестр	 объектов	 культурного	 наследия	 (памятников	 истории	 и	
культуры)	народов	Российской	Федерации,	или	выявленном	объекте	культурного	наследия);

8)	 	декларацию	об	участии	в	Проекте	в	качестве	волонтёров,	составленная	по	форме,	приведенной	в	
приложении	4	к	настоящему	Порядку,	с	подписями	лиц,	подтверждающих	намерение	участвовать	в	работах	
по	 текущему	ремонту,	 капитальному	ремонту	фасада	Объекта	и	 (или)	 текущему	ремонту,	 капитальному	
ремонту	исторического	ограждения	Объекта,		не	менее	24	часов	(в	случае,	если	Проектом	предусматривается	
проведение	 работ	 на	 объекте,	 не	 являющемся	 объектом	 культурного	 наследия,	 включенным	 в	 единый	
государственный	 реестр	 объектов	 культурного	 наследия	 (памятников	 истории	 и	 культуры)	 народов	
Российской	Федерации,	или	выявленным	объектом	культурного	наследия);

9)	 	письмо	поддержки	от	партнёров	с	указанием	участия	партнёра	в	реализации	Проекта;
10) письмо	спонсорской	поддержки,	подтверждающее	готовность	принять	участие	в	финансировании	

проекта	в	случае	предоставления	субсидии	с	указанием	суммы,	которую	спонсор	готов	вложить	в	Проект;
11) документы,	подтверждающие	степень	готовности	к	началу	работ/факт	начала	работ	(фотографии,	

подтверждающие	 факт	 начала	 на	 объекте	 работ,	 	 заверенные	 копии	 договоров,	 актов	 сдачи-приёмки,	
банковских	 платежных	 документов,	 кассовых	 чеков,	 бланков	 строгой	 отчетности,	 товарных	 чеков	 и	
квитанций).

14.	Заявки	подаются	НКО	в печатном	виде	на	бумажном	носителе	в	одном	экземпляре	с	приложением	
электронной	версии	на	любом	носителе.	

НКО	имеет	право	внести	изменения	в	заявку	до	окончания	срока	приема	заявок.	Изменения	в	заявку	
вносятся	в	порядке,	установленном	для	ее	подачи,	с	указанием	на	первом	листе	заявления	слов:

«Изменения	№	______»	к	заявке	и	указывается	порядковый	номер	таких	изменений».
НКО	имеет	право	отозвать	заявку	путем	направления	в	адрес	Уполномоченного	органа	соответствующего	

письменного	уведомления	в	любое	время	до	истечения	5	 (пяти)	рабочих	дней	с	даты	окончания	приема	
заявок.

15.	 Поступившие	 в	 Уполномоченный	 орган	 документы,	 указанные	 в	 пунктах	 12,	 13	 настоящего	
Порядка,	принимаются	и	регистрируются	сотрудником	Уполномоченного	органа	в	порядке,	установленном	
Стандартом	 делопроизводства	 в	 администрации	 Города	 Томска,	 утвержденным	 распоряжением	
администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р	535.

При	 приеме	 заявки	 сотрудник	 Уполномоченного	 органа	 выдает	 НКО	 расписку	 с	 указанием	 даты	 и	
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времени	приема,	фамилии	и	инициалов,	должности	сотрудника,	принявшего	заявку.
Уполномоченный	орган	до	передачи	заявок	секретарю	Комиссии	в	течение	5	(пяти)	рабочих	дней	со	дня	

окончания	срока	приема	заявок	осуществляет	проверку	представленных	заявок,	в	том	числе	путем	анализа	
официальной	общедоступной	информации	о	деятельности	государственных	органов,	судов	(арбитражных	
судов),	размещаемой	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	а	также	путем	запросов	
информации	в	государственных	органах,	органах	местного	самоуправления,	организациях.

В	 случае	 непредставления	 НКО	 документов,	 указанных	 в	 подпунктах	 1-5	 пункта	 	 13	 настоящего	
Порядка,	 Уполномоченный	 орган	 в	 течение	 3	 (трех)	 рабочих	 дней	 со	 дня	 подачи	 документов	 НКО	
направляет	межведомственный	запрос	в	форме	электронного	документа	с	использованием	региональной	
системы	 межведомственного	 электронного	 взаимодействия,	 а	 при	 отсутствии	 доступа	 к	 такой	 системе	
-	 на	 бумажном	носителе	 с	 соблюдением	 требований	 законодательства	 Российской	Федерации	 в	 области	
персональных	 данных	 в	 орган	 (организацию),	 в	 распоряжении	 которого(ой)	 находится	 запрашиваемый	
документ.

В	 течение	 5	 (пяти)	 рабочих	 дней	 со	 дня	 окончания	 срока	 приема	 заявок	 Уполномоченный	 орган	
обеспечивает	 передачу	 заявок	 секретарю	 Комиссии	 со	 всей	 полученной	 в	 ходе	 проверки	 информацией	
(документами).

16.	Комиссия	является	совещательным	органом,	созданным	при	администрации	Города	Томска.
Комиссия	выполняет	следующие	функции:
1)	присваивает	заявкам	регистрационные	номера;
2)	рассматривает	заявки;
3)	принимает	решение	о	допуске	заявителей	к	участию	в	Конкурсе;
4)	осуществляет	оценку	заявок;
5)	принимает	решение	о	победителях	Конкурса;
6)	осуществляет	иные	функции,	предусмотренные	настоящим	Порядком.
	 Комиссия	 формируется	 из	 представителей	 администрации	 Города	 Томска,	 представителей	

коммерческих	 и	 некоммерческих	 организаций	 (по	 согласованию),	 депутатов	 Думы	 Города	 Томска	 (по	
согласованию).	Состав	Комиссии	утверждается	распоряжением	начальника	департамента	архитектуры	и	
градостроительства	администрации	Города	Томска.	

В	 состав	 Комиссии	 входят	 председатель	 Комиссии,	 заместитель	 председателя	 Комиссии,	 секретарь	
Комиссии	и	члены	Комиссии.

	 Деятельность	 Комиссии	 осуществляется	 под	 руководством	 председателя	 Комиссии.	 Председатель	
Комиссии	определяет	повестку	заседания,	место	и	время	проведения	заседания,	ведет	заседание.		В	период	
отсутствия	председателя	Комиссии	функции	председателя	Комиссии	выполняет	заместитель	председателя	
Комиссии.	

Секретарь	Комиссии	обеспечивает	организацию	деятельности	Комиссии.
В	 случае	 невозможности	 участия	 в	 заседаниях	 Комиссии	 члена	 Комиссии	 отсутствующий	 член	

Комиссии	вправе	делегировать	для	участия	в	работе	Комиссии	доверенное	лицо,	о	чем	делается	письменное	
уведомление	председателю	Комиссии	не	позднее	чем	за	2	(два)	рабочих	дня	до	дня	проведения	заседания	
Комиссии.

Решения	Комиссии	 считаются	правомочным,	 если	на	 заседании	присутствовало	не	менее	половины	
от	 состава	Комиссии,	 включая	 делегированных	для	 участия	 в	 работе	Комиссии	доверенных	лиц	 членов	
Комиссии. 

Решение	Комиссии	принимается	по	результатам	открытого	голосования.		Решение	считается	принятым,	
если	за	него	проголосовало	большинство	состава	Комиссии,	включая	делегированных	для	участия	в	работе	
Комиссии	доверенных	лиц	членов	Комиссии,	участвовавших	в	голосовании.	

В	случае	равенства	голосов	голос	председателя	Комиссии	является	решающим.	
Секретарь	Комиссии	в	голосовании	не	участвует.
Решения	 Комиссии	 оформляются	 протоколами,	 которые	 подписывают	 председатель	 и	 секретарь	

Комиссии.

17.	Рассмотрение	заявок	и	допуск	заявителей	к	участию	в	Конкурсе	осуществляется	на	первом	заседании	
Комиссии,	которое	проводится	не	позднее	7	 (семи)	рабочих	дней	со	дня	передачи	заявок	в	Комиссию,	в	
следующем	порядке.

Председатель	Комиссии	проверяет	явку	членов	Комиссии	и	при	наличии	кворума	оглашает	повестку	
заседания.

При	отсутствии	кворума,	председатель	Комиссии	оглашает	информацию	о	неправомочности	заседания	
Комиссии	 (отсутствии	 необходимого	 кворума)	 и	 назначает	 	 повторное	 заседание	 Комиссии	 с	 той	 же	
повесткой	дня.

После	оглашения	повестки	секретарь	Комиссии	вносит	информацию	о	поступивших	заявках	в	Лист	
регистрации	с	присвоением	регистрационных	номеров	заявкам	в	соответствии	с	датой	и	временем	приема	
заявок	 Уполномоченным	 органом.	 В	 случае	 внесения	 нескольких	 изменений	 в	 заявку	 к	 рассмотрению	
принимаются	 изменения	 с	 большим	 порядковым	 номером,	 при	 этом	 заявке	 присваивается	 номер	 в	
соответствии	с	датой	и	временем	приема	изменений	в	заявку	с	большим	порядковым	номером.

Зарегистрированные	 заявки	 рассматриваются	 Комиссией	 на	 предмет	 соответствия	 	 настоящему	
Порядку.	

По	 результатам	 рассмотрения	 заявок	Комиссия	 принимает	 в	 отношении	 каждого	 заявителя	 (заявки)	
решение	о	допуске	к	участию	в	Конкурсе	либо	решение	об	отклонении	заявки,	о	чем	секретарь	Комиссии	
заносит	информацию	в	протокол	заседания	и	Лист	регистрации. 

Основаниями	для	принятия	решения	об	отклонении	заявки	являются:
1) несоответствие	НКО	требованиям	пунктов	10,	11	настоящего	Порядка;	
2) несоответствие	заявки	требованиям	пункта	12	настоящего	Порядка;
3) недостоверность	представленной	НКО	информации,	в	том	числе	информации	о	месте	нахождения	

и	адресе	некоммерческой	организации;
4)	 подача	 НКО	 заявки	 после	 даты	 и	 (или)	 времени,	 определенных	 в	 объявлении	 о	 проведении	

Конкурса	для	подачи	заявок.
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При	отсутствии	оснований	для	отклонения	заявки,	указанных	в	настоящем	пункте	Порядка,	Комиссией	
принимается	решение	о	допуске	заявителя	к	участию	в	Конкурсе.

18.	 Оценка	 заявок	 осуществляется	 каждым	 членом	 Комиссии	 самостоятельно	 в	 соответствии	 с	
критериями	оценки	заявок,	указанными	в	таблице	1.	

Таблица	1

Критерии	оценки	заявок 0	баллов 1	балл 2	балла 3	балла
1.	Степень	готовности	к	
началу	работ	по	текущему	
ремонту,	капитальному	
ремонту	фасада	Объекта	
и	(или)	текущему	ремон-
ту,	капитальному	ремонту	
исторического	огражде-
ния	(наличие	оборудо-
вания,	инструментов	и	
материалов,	необходимых	
для	начала	работ,	факт	
начала	ремонтных	работ)	

Степень	готовности	к	
началу	работ	низкая	
(необходимое	для	начала	
работ	оборудование,	
инструменты	и	материалы	
отсутствуют,	либо	в	заявке	
отсутствует	информация	о	
материально-техническом	
оснащении	проекта)	

Степень	готовности	к	нача-
лу	работ	средняя	
(необходимое	для	начала	
работ	оборудование,	инстру-
менты	и	материалы	имеются	
в	наличии	частично,	для	
начала	работ	необходимо	
приобрести	дополнительное	
оборудование	и	инстру-
менты)

Степень	готовности	к	
началу	работ	высокая	(не-
обходимое	для	начала	работ	
оборудование	и	инстру-
менты	имеется	в	наличии,	
но	на	дату	подачи	заявки	к	
работам	не	приступали)	

Работы	на	Объекте	начались	
(необходимое	для	начала	
работ	оборудование	и	
инструменты	имеются	в	
наличии,	на	дату	подачи	
заявки	на	объекте	ведутся	
ремонтные	работы)

2.	Участие	в	реализации	
Проекта	волонтёров

В	составе	документов,	
предоставляемых	заяви-
телем	одновременно	с	
заявкой,	отсутствует	дого-
вор	об	организации	добро-
вольческой	(волонтерской)	
деятельности	на	объекте	
культурного	наследия,	
включенном	в	единый	
государственный	реестр	
объектов	культурного	на-
следия	(памятников	исто-
рии	и	культуры)	народов	
Российской	Федерации,	
или	выявленном	объекте	
культурного	наследия,	
заключенный	в	порядке,	
предусмотренном	Поста-
новлением	Правительства	
Российской	Федерации	от	
25.12.2019	№	1828
«Об	особенностях	
участия	добровольцев	
(волонтеров)	в	работах	
по	сохранению	объектов	
культурного	наследия,	
включенных	в	единый	
государственный	реестр	
объектов	культурного	на-
следия	(памятников	исто-
рии	и	культуры)	народов	
Российской	Федерации,	
или	выявленных	объектов	
культурного	наследия»	
(далее	-	договор	об	
организации	доброволь-
ческой	(волонтерской)	
деятельности	на	объекте	
культурного	наследия)		
или	в	случае,	если	работы	
проводятся	на	ином	
объекте,	обладающем	
историко-архитектурной	
ценностью,	декларация	
об	участии	в	Проек-
те	волонтёров,	либо	
количество	волонтёров,	
подписавших	декларацию	
и	подтверждающих	
готовность	отработать	на	
Объекте	в	текущем	году		
либо	количество	волон-
тёров,	привлекаемых	в	
соответствии	с	договором	
об	организации	добро-
вольческой	(волонтерской)	
деятельности	в	текущем	
году	не	менее	24	часов,	
меньше	6	человек

В	составе	документов,	пре-
доставляемых	заявителем	
одновременно	с	заявкой,	
представлен		договор	об	ор-
ганизации	добровольческой	
(волонтерской)	деятельнос-
ти	на	объекте	культурного	
наследия,	предусматриваю-
щий	привлечение	в	текущем	
году	от	6	до	10	волонтеров,	
каждый	из	которых	уча-
ствует	в	Проекте	не	менее	
24	часов,	или	в	случае,	
если	работы	проводятся	на	
ином	объекте,	обладающем	
историко-архитектурной	
ценностью,	декларация	об	
участии	в	Проекте	волон-
тёров,	подтверждающих	
свою	готовность		отработать	
в	текущем	году	не	менее	
24	часов,	с	количеством	
подписей	от	6	до	10	

В	составе	документов,	пре-
доставляемых	заявителем	
одновременно	с	заявкой,	
представлен		договор	об	ор-
ганизации	добровольческой	
(волонтерской)	деятельнос-
ти	на	объекте	культурного	
наследия,	предусматриваю-
щий	привлечение	в	текущем	
году	от	11	до	15	волонтеров,	
каждый	из	которых	уча-
ствует	в	Проекте	не	менее	
24	часов,	или	в	случае,	
если	работы	проводятся	на	
ином	объекте,	обладающем	
историко-архитектурной	
ценностью,	декларация	об	
участии	в	Проекте	волон-
тёров,	подтверждающих	
свою	готовность		отработать	
в	текущем	году	не	менее	
24	часов,	с	количеством	
подписей	от	11	до	15

В	составе	документов,	пре-
доставляемых	заявителем	
одновременно	с	заявкой,	
представлен		договор	об	
организации	доброволь-
ческой	(волонтерской)	
деятельности	на	объекте	
культурного	наследия,	
предусматривающий	
привлечение	в	текущем	году	
от	16	и	более	волонтеров,	
каждый	из	которых	уча-
ствует	в	Проекте	не	менее	
24	часов,	или	в	случае,	
если	работы	проводятся	на	
ином	объекте,	обладающем	
историко-архитектурной	
ценностью,	декларация	об	
участии	в	Проекте	волон-
тёров,	подтверждающих	
свою	готовность		отработать	
в	текущем	году	не	менее	
24	часов,	с	количеством	
подписей	от	16	и	более

3.	Привлечение	дополни-
тельных	источников	фи-
нансирования	в	текущем	
году	(за	счет	собственных	
средств	НКО,	средств	
собственников	или	право-
обладателей	Объекта,	или	
средств	партнеров)

Софинансирование	
проекта	в	текущем	году	не	
планируется,		либо	плани-
руется	в	размере	до	10	%	
от	суммы	запрашиваемой	
субсидии

В	размере	от	11	до	30	%	
от	суммы	запрашиваемой	
субсидии

В	размере	от	31	до	60%	
от	суммы	запрашиваемой	
субсидии

В	размере	от	61%		и	выше	
от	суммы	запрашиваемой	
субсидии

4.	Количество	привле-
каемых	партнеров,	уча-
ствующих	в	реализации	
Проекта	

Нет	партнеров	 От	1	до	2	партнеров От	3	до	4	партнеров 5	и		более	партнеров
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5.	Информационно-прос-
ветительская	составляю-
щая	Проекта

В	организационном	плане	
мероприятий	Проекта	и	
количественных	харак-
теристиках	реализации	
проекта	отсутствуют	
культурно-досуговые	
мероприятия,	связанные	с	
популяризацией	Объекта	
и	выполняемыми	на	нём	
работами,	которые	будут	
освещены	в	средствах	
массовой	информации	

В	организационном	плане	
мероприятий	проекта	и	
количественных	характери-
стиках	реализации	Проекта	
указаны	культурно-досуго-
вые	мероприятия,	связанные	
с	популяризацией	Объекта	
и	выполняемыми	на	нём	
работ,	которые	будут	осве-
щены	в	средствах	массовой	
информации,	в	количестве	1		

В	организационном	плане	
мероприятий	проекта	и	
количественных	характери-
стиках	реализации	Проекта	
указаны	культурно-досуго-
вые	мероприятия,	связанные	
с	популяризацией	Объекта	
и	выполняемыми	на	нём	
работ,	которые	будут	осве-
щены	в	средствах	массовой	
информации,	в	количестве	2		

В	организационном	плане	
мероприятий	проекта	и	
количественных	характери-
стиках	реализации	Проекта	
указаны	культурно-досуго-
вые	мероприятия,	связанные	
с	популяризацией	Объекта	
и	выполняемыми	на	нём	
работ,	которые	будут	осве-
щены	в	средствах	массовой	
информации,	в	количестве	
3	и	более		

Для	проведения		оценки	заявок	каждый	член	Комиссии	заполняет	оценочный	лист	согласно	приложению	
3	к	настоящему	Порядку	на	итоговом	заседании	Комиссии.

В	ходе	оценки	заявок	члены	Комиссии	не	вправе	вступать	в	контакты	с	участниками	Конкурса,	в	том	
числе	обсуждать	поданные	ими	заявки,	напрямую	запрашивать	документы,	информацию	и	(или)	пояснения.

В	случае,	если	член	Комиссии	является	работником	или	членом	исполнительных	органов	участника	
Конкурса	 или	 является	 близким	 родственником	по	 отношению	к	 таковым,	 а	 также,	 если	 имеются	 иные	
обстоятельства,	 дающие	 основания	 полагать,	 что	 член	 Комиссии	 будет	 лично,	 прямо	 или	 косвенно	
заинтересован	 в	 результатах	 рассмотрения	 заявки,	 член	 Комиссии	 должен	 в	 письменном	 виде	 в	 срок	
не	 позднее	 2	 (двух)	 рабочих	 дней	 со	 дня	 проведения	 первого	 заседания	 Комиссии	 уведомить	 об	 этом	
председателя	Комиссии.	

В	 этом	случае	председатель	Комиссии	в	 срок	не	позднее	1	 (одного)	 рабочего	дня	 со	дня	получения	
письменного	уведомления	члена	Комиссии	принимает	решение	о	замене	члена	Комиссии.

19.	 Победители	 Конкурса	 определяются	 Комиссией	 на	 итоговом	 заседании	 Комиссии,	 которое	
проводится	в	срок	не	позднее	10	рабочих	дней	со	дня	первого	заседании	Комиссии.	Секретарь	Комиссии	
осуществляет	суммирование	итоговых	баллов	и	озвучивает	результаты	на	итоговом	заседании.	

Комиссия	в	соответствии	с	объемом	финансирования	Конкурса	распределяет	субсидии	в	пользу	заявок,	
набравших	наибольшее	количество	баллов.

При	 равном	 количестве	 баллов	 учитывается	 очередность	 поступления	 заявок	 в	 соответствии	 с	
регистрационными	номерами,	указанными	в	Листе	регистрации.

Комиссия	уменьшает	сумму	субсидии,	указанную	в	заявке	на	следующую	величину:
1)	 на	 сумму	 недостающего	 финансирования	 субсидии.	 Указанное	 решение	 принимается	 Комиссией	

с	учетом	суммарного	количества	набранных	баллов.	В	случае	недостаточности	средств	финансирования	
субсидий	 участнику	 Конкурса	 с	 наименьшим	 количеством	 суммарных	 баллов	 сумма	 предоставляемой	
субсидии	уменьшается	на	сумму	недостающего	финансирования	субсидий;

2)	на	сумму	затрат,	указанных	в	бюджете	Проекта,	не	соответствующих	направлениям	затрат,	указанным	
в	пункте	3	настоящего	Порядка,	а	также	указанным	в	Проекте	мероприятиям.

Результаты	 Конкурса	 отражаются	 в	 протоколе	 итогового	 заседания	 Комиссии,	 который	 должен	
содержать:

1)	 список	 заявителей,	 в	 отношении	 которых	 принято	 решение	 об	 отклонении	 заявки,	 с	 указанием	
причин	отклонения;

2)	список	участников	Конкурса,	заявки	которых	допущены	к	участию	в	Конкурсе;
3)	список	победителей	Конкурса	с	указанием	результатов	голосования,	наименования	и	рекомендуемого	

объема	финансирования	Проекта.
Не	 позднее	 1	 (одного)	 рабочего	 дня	 со	 дня	 проведения	 итогового	 заседания	 Комиссии	 секретарь	

Комиссии	 обеспечивает	 передачу	 заявок	 и	 итогового	 протокола	 заседания	 Комиссии	 Уполномоченному	
органу	 для	принятия	 решений,	 указанных	 в	 подпунктах	 1-2	 пункта	 20	 настоящего	Порядка	 в	 течение	 5	
(пяти)	рабочих	дней		со	дня	получения	заявок	и	итогового	протокола	заседания	Комиссии	и	последующего	
информирования	 об	 итогах	 Конкурса	 путем	 размещения	 Уполномоченным	 органом	 не	 позднее	 14	
(четырнадцатого)	календарного	 	дня	со	дня	проведения	итогового	заседания	Комиссии	на	Официальном	
портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующей	информации:

1) дата,	время	и	место	проведения	рассмотрения	заявок;
2) дата,	время	и	место	оценки	заявок	НКО;
3) информация	о	НКО,	заявки	которых	были	рассмотрены;
4)	 информация	НКО,	заявки	которых	были	отклонены,	с	указанием	причин	их	отклонения,	в	том	

числе	положений	объявления	о	проведении	Конкурса,	которым	не	соответствуют	такие	заявки;
5) последовательность	 оценки	 заявок	НКО,	 присвоенные	 заявкам	НКО	 значения	 по	 каждому	 из	

предусмотренных	критериев	оценки	заявок,	принятое	на	основании	результатов	оценки	заявок	решение	о	
присвоении	таким	заявкам	порядковых	номеров;

6)	 наименование	НКО,	с	которой	заключается	соглашение,	и	размер	предоставляемой	ей	субсидии.

Раздел	III.	УСЛОВИЯ	И	ПОРЯДОК	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СУБСИДИЙ

20.	 Получатель	 субсидии	 в	 сроки,	 установленные	 в	 объявлении	 о	 проведении	 Конкурса	 для	
приема	 заявок,	 представляет	 лично	 в	 Уполномоченный	 орган	 в	 составе	 заявки	 перечень	 документов,	
предусмотренные	пунктом	12	настоящего	Порядка.	НКО	вправе	представляет	лично	в	Уполномоченный	
орган	в	составе	заявки	документы,	предусмотренные	пунктом	13	настоящего	Порядка.

Заявки	оформляются	в	соответствии	с	требованиями,	предусмотренными	пунктом	12,	14	настоящего	
Порядка.

	 Прием	 и	 регистрация	 заявок	 осуществляется	 Уполномоченным	 органом	 в	 сроки,	 указанные	 в	
объявлении	 о	 проведении	 Конкурса	 и	 в	 порядке,	 предусмотренном	 пунктом	 15	 настоящего	 Порядка.	
Проверка	 Уполномоченным	 органом	 представленных	 заявок	 и	 передача	 в	 Комиссию	 осуществляются	 в	
соответствии	с	пунктом	15	настоящего	Порядка.

Комиссия	в	порядке,	определенном	пунктами	16	-	19	настоящего	Порядка,	осуществляет	рассмотрение	
и	оценку	заявок	и	не	позднее	18	(восемнадцати)	рабочих	дней	со	дня	получения	заявок	от	Уполномоченного	
органа	направляет	руководителю	Уполномоченного	органа	итоговый	протокол	заседания	Комиссии.
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На	основании	итогового	протокола	заседания	Комиссии	Уполномоченный	орган	принимает	следующие	
решения:	

1)	решение	о	соответствии	НКО	и	представленных	документов	требованиям	настоящего	Порядка	и	об	
определении	размера	субсидии;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии.
Соответствующие	решения	Уполномоченного	органа	не	позднее	5	(пяти)	рабочих	дней	с	даты	получения	

итогового	 протокола	 заседания	 Комиссии	 оформляются	 распоряжением	 начальника	 Уполномоченного	
органа	и	доводятся	до	сведения	каждой	НКО,	участвующей	в	Конкурсе,	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	
со	 дня	 принятия	 решения	 путем	 направления	 в	 адрес	 каждой	 НКО,	 участвующей	 в	 Конкурсе,	 	 копии	
соответствующего	 решения	 почтовой	 связью	 или	 при	 выражении	 НКО	 в	 заявлении	 на	 предоставление	
субсидии	соответствующего	волеизъявления	путем	вручения	под	роспись	в	соответствии	с	действующим	
законодательством	уполномоченному	представителю	НКО.

Уведомление	НКО	о	необходимости	получения	копии	решения	производится	по	контактному	номеру	
телефона	НКО	 (руководителя	НКО,	 руководителя	Проекта),	 указанному	 в	 заявлении	 на	 предоставление	
субсидии,	в	течение	2	(двух)	рабочих	дней	со	дня	принятия	распоряжения,	указанного	в	абзаце	восьмом	
настоящего	пункта	Порядка.

В	 случае	 отсутствия	 в	 заявлении	 на	 предоставление	 субсидии	 контактного	 номера	 телефона	 НКО	
(руководителя	НКО,	руководителя	Проекта)	или	в	случае	невозможности	связаться	с	НКО	по	телефону	в	
указанный	срок,	копия	решения	направляется	НКО	посредством	почтового	отправления	с	уведомлением	о	
вручении	в	течение	3	(трех)	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

21.	Основаниями	для	отказа	НКО	в	предоставлении	субсидии	являются:
1)	 несоответствие	 представленных	 НКО	 документов	 требованиям,	 определенным	 пунктом	 12,	 14	

настоящего	Порядка,	или	непредставление	(представление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;
2)	установление	факта	недостоверности	представленной	НКО	информации;
3)	несоответствие	НКО	категории	получателя	субсидии,	определенной	пунктом	5	настоящего	Порядка,	

и	требованиям,	установленным	пунктом	10,	11	настоящего	Порядка;
4)	непризнание	НКО	победителем	Конкурса.

22.	 Размер	 субсидии,	 предоставляемой	 НКО,	 определяется	 с	 учетом	 бюджета	 Проекта	 в	 текущем	
году,	указанного	в	 заявке,	но	не	может	превышать	300	000	 (триста	тысяч)	рублей	и	размера	бюджетных	
ассигнований,	предусмотренных	Уполномоченному	органу	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	соответствующий	финансовый	год	и	плановый	период	на	соответствующие	цели.

Бюджет	на	реализацию	Проекта	в	текущем	году	может	превышать	размер	запрашиваемой	субсидии	и	
включать	в	себя:

-	 средства,	 привлечённые	 в	 текущем	 году	 к	 реализации	 Проекта	 из	 дополнительных	 источников	
финансирования	(за	счет	собственных	средств	НКО,	средств	собственников	или	правообладателей	Объекта,	
или	средств	партнеров)	на	дату	подачи	заявки;

-	средства,	которые	планируется	привлечь		в	срок	до	16	ноября	текущего	года.
Источником	 предоставления	 субсидии	 являются	 средства	 бюджета	 муниципального	 образования	

«Город	Томск».

23.	 Уполномоченный	 орган	 заключает	 с	НКО	 соглашение	 о	 предоставлении	 субсидии	 в	 течение	 10	
(десяти)	 календарных	дней	 со	 дня	принятия	Уполномоченным	органом	решения	 о	 соответствии	НКО	и	
представленных	 документов	 требованиям	 настоящего	 Порядка	 и	 об	 определении	 размера	 субсидии	 в	
соответствии	с	 типовой	формой,	утвержденной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска	
для	соответствующего	вида	субсидии.

Дополнительное	соглашение	к	соглашению	заключается	в	случае	обращения	НКО	в	Уполномоченный	
орган и	(или)	по	инициативе	Уполномоченного	органа	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	
департаментом	 финансов	 администрации	 Города	 Томска при	 условии	 соблюдения	 требований,	
предусмотренных	подпунктом	11	пунктом	25	настоящего	Порядка.

В	случае	уменьшения	Уполномоченному	органу	как	получателю	бюджетных	средств	ранее	доведенных	
лимитов	 бюджетных	 обязательств,	 приводящего	 к	 невозможности	 предоставления	 субсидии	 в	 размере,	
определенном	 в	 договоре,	 между	 Уполномоченным	 органом	 и	 НКО,	 заключается	 дополнительное	
соглашение	 при	 условии	 согласования	 новых	 условий.	 При	 этом	 договор	 о	 предоставлении	 субсидии,	
заключенный	в	соответствии	с	настоящим	пунктом,	может	быть	расторгнут	при	недостижении	согласия	по	
новым	условиям.

24.	Уполномоченный	орган	обеспечивает	включение	в	договор	о	предоставлении	субсидии	обязательных	
условий	 предоставления	 субсидии,	 предусмотренных	 статьей	 78.1	 Бюджетного	 кодекса	 Российской	
Федерации,	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации	и	настоящим	Порядком.

Уполномоченный	орган	обеспечивает	включение	в	соглашение	о	предоставлении	субсидии	положений	
о	предоставлении	отчетности	в	соответствии	требованиями	пункта	30	настоящего	Порядка,	а	также	условия	
об	 обеспечении	НКО	доступа	 на	Объект	 (к	 историческому	 ограждению)	 сотрудников	Уполномоченного	
органа	 и	 собственника	 (собственников)	 Объекта	 (исторического	 ограждения)	 для	 осмотра	 Объекта	
(исторического	 ограждения)	 в	 целях	 проверки	 соблюдения	 условия	 предоставления	 субсидии,	
предусмотренного	подпунктом	11	пункта	25	настоящего	Порядка,	до	начала	проведения	малярных	работ,	а	
также	условий	предоставления	субсидии,	предусмотренных	подпунктами		10,	11,	12	пункта	25	настоящего	
Порядка	в	порядке,	установленном	пунктом	32	настоящего	Порядка.

25.	Условиями	предоставления	субсидии	НКО	являются:	
1)	 НКО	 соответствует	 требованиям	 к	 участникам	 Конкурса,	 предусмотренным	 пунктами	 10,	 11	

настоящего	Порядка;
2)	предоставление	НКО	документов,	указанных	в	пункте	12	настоящего	Порядка,	в	полном	объеме	и	

соответствующих	требованиям	настоящего	Порядка;
3)	 имеется	 согласие	 НКО	 и	 лиц,	 являющихся	 поставщиками	 (подрядчиками,	 исполнителями)	 по	
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договорам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	соглашению	о	предоставлении	
субсидии,	 на	 осуществление	 Уполномоченным	 органом,	 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	 соглашением	о	предоставлении	субсидии,	проверок	 соблюдения	ими	условий,	целей	и	
порядка	предоставления	субсидии;

4)	 запрещается	 приобретение	 НКО	 за	 счет	 полученных	 средств	 субсидии	 иностранной	 валюты,	 за	
исключением	 операций,	 осуществляемых	 в	 соответствии	 с	 валютным	 законодательством	 Российской	
Федерации	 при	 закупке	 (поставке)	 высокотехнологичного	 импортного	 оборудования,	 сырья	 и	
комплектующих	изделий,	а	также	связанных	с	достижением	целей	предоставления	указанных	средств	иных	
операций,	определенных	настоящим	Порядком;

5)	имеется	согласие	НКО	на	заключение	соглашения	о	предоставлении	субсидии;	
6)	целевое	использование	субсидии,	под	которым	в	целях	настоящего	Порядка	понимается	соблюдение	

следующих	условий:
а)	НКО	должно	использовать	средства	субсидии	исключительно	на	цели,	указанные	в	соглашении	о	

предоставлении	субсидии;
б)	НКО	не	вправе	использовать	средства	субсидии	на	цели,	связанные	с:
-	осуществлением	религиозной	и	политической	деятельности;
-	оплатой	услуг	связи	(телефонной,	почтовых,	услуг	по	передаче	данных	и	предоставлению	доступа	к	

информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»);
-	оплатой	расходов	по	погашению	пеней,	штрафов,	иной	задолженности;
-	оплатой	услуг	кредитных	организаций;
-	оплатой	коммерческой	рекламы;
-	регрантингом;
-	покрытием	незапланированных	расходов;
-	проведением	мероприятий	за	границами	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;
в)	НКО	должна	использовать	средства	субсидии	в	следующем	соотношении:
-	на	оплату	труда	работников	НКО	(заработная	плата,	включая	налог	на	доходы	физических	лиц,	взносы	

в	 государственные	 внебюджетные	 фонды	 Российской	 Федерации,	 за	 исключением	 пеней,	 штрафов)	 в	
размере	не	более	10	%	от	бюджета	Проекта	в	текущем	году;

-	 на	 выплаты	 физическим	 лицам,	 участвующим	 в	 реализации	 Проекта,	 по	 договорам	 гражданско-
правового	характера	(включая	налог	на	доходы	физических	лиц,	взносы	в	государственные	внебюджетные	
фонды	 Российской	Федерации,	 за	 исключением	 пеней,	 штрафов)	 в	 размере	 не	 более	 40	%	 от	 бюджета	
Проекта	в	текущем	году;

-	на	затраты	на	оплату	необходимых	для	реализации	Проекта	услуг,	работ	организаций,	индивидуальных	
предпринимателей,	 за	 исключением	 затрат,	 указанных	 в	 подпункте	 «б»	 подпункта	 6	 настоящего	 пункта	
Порядка,	в	размере	не	более	50	%	от	бюджета	Проекта	в	текущем	году;	при	этом	указанные	затраты	не	
должны	превышать	 стоимость,	 определяемую	с	применением	 сметных	нормативов,	 сведения	 о	 которых	
включены	в	федеральный	реестр	сметных	нормативов	и	сметных	цен		в	строительстве;

-	затраты	на	приобретение	основных	средств	и	материалов,	приобретение	или	аренду	оборудования,	
инструментов,	применяемых	в	процессе	текущего	ремонта,	капитального	ремонта	фасада	Объекта	и	(или)	
текущего	ремонта,	капитального	ремонта	исторического	ограждения	не	лимитируются;

7)	имеется	согласие	собственника	(собственников)	Объекта	на	реализацию	Проекта;
8)	участие	в	Проекте	в	качестве	консультанта	специалиста,	имеющего	профессиональное	образование	

и	стаж	работы	в	области	строительства	(реконструкции,	или	реставрации	или	ремонта)	зданий	не	менее	
пяти	лет;

9)	в	случае	если	Объект	является	объектом	культурного	наследия	(в	том	числе	выявленным	объектом	
культурного	 наследия)	 –	 выполнение	 работ	 на	 основе	 разрешения	 на	 проведение	 работ	 по	 сохранению	
объекта	культурного	наследия	или	выявленного	объекта	культурного	наследия,	выданного	соответствующим	
органом	охраны	объектов	культурного	наследия	организации	или	и	индивидуальному	предпринимателю,	
имеющему	 лицензию	 на	 осуществление	 деятельности	 по	 сохранению	 объектов	 культурного	 наследия	
(памятников	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации;

10)	в	случае	если	Объект	является	объектом	деревянного	зодчества	–	выполнение	работ	по	текущему	
ремонту,	 капитальному	 ремонту	 фасада	 Объекта	 и	 (или)	 	 текущему	 ремонту,	 капитальному	 ремонту	
исторического	 ограждения	 в	 соответствии	 с	 пунктами	 5-6	 Положения	 об	 особом	 правовом	 режиме	 	 в	
отношении	объектов	деревянного	зодчества,	находящихся	в	собственности	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	утверждённого	решением	Думы	Города	Томска	от	04.02.2014	№	944;

11)	 выполнение	 мероприятий,	 включенных	 в	 Проект	 	 (в	 том	 числе	 мероприятий,	 на	 которые	
запрашивается	 субсидия,	 и	 мероприятий,	 финансируемых	 за	 счет	 иных	 источников)	 в	 полном	 объеме	 с	
соблюдением	требований,	предусмотренных	подпунктом	6	пункта	11	настоящего	Порядка,	не	позднее	16	
ноября	текущего	года.	Допускается	изменение	бюджета	Проекта	при	условии	сохранения	наименования,	
содержания	 	 и	 сроков	 реализации	 мероприятий	 Проекта	 и	 соблюдения	 требований	 к	 Проектам,	
предусмотренным	подпунктом	6	пункта	11	настоящего	Порядка;

12)	 выполнение	 мероприятий,	 включенных	 в	 Проект,	 на	 основании	 и	 в	 соответствии	 с	 паспортом	
фасада	Объекта,	утверждённым	в	установленном	порядке;

13)	принятие	НКО	обязательства	об	использовании	 	приобретенного	за	счет	субсидии	оборудования	
(инструментов),	 подлежащего	 (их)	 многократному	 использованию,	 исключительно	 в	 некоммерческих	
целях	(в	том	числе	для	реализации	проектов	в	области	сохранения	и	популяризации	объектов	культурного	
наследия	и	иных	объектов,	обладающих	историко-архитектурной	ценностью);

14)	предоставление	НКО	отчетности	по	форме	и	в	сроки,	установленные	соглашением	о	предоставлении	
субсидии.

26.	Результатом	предоставления	субсидии	является	реализация	к	16	ноября	текущего	года	Проекта	с	
достижением	характеристик	реализации	Проекта,	указанных	в	 заявлении	на	предоставление	субсидии	и	
соглашении	о	предоставлении	субсидии.		

Показателем,	необходимым	для	достижения	результата	предоставления	субсидии,	является	количество	
реализованных	Проектов	 с	 достижением	 характеристик	 реализации	Проекта,	 указанных	 в	 заявлении	 на	
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предоставление	субсидии	и	соглашении	о	предоставлении	субсидии	(шт.).
27.		Перечисление	средств	субсидии	НКО	осуществляется	единовременно	в	срок	не	позднее	10	(десяти)	

рабочих	дней	со	дня	заключения	соглашения	о	предоставлении	субсидии.
	 Субсидия	 перечисляется	 Уполномоченным	 органом	 на	 расчетный	 или	 корреспондентский	 счет,	

открытый	НКО	в	 учреждениях	Центрального	 банка	Российской	Федерации	или	 кредитной	 организации	
в	соответствии	с	установленным	кассовым	планом	единовременно	в	срок	не	позднее	10	(десяти)	рабочих	
дней	со	дня	заключения	соглашения	о	предоставлении	субсидии.

28.	НКО	обязана	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	
образования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	предоставлении	субсидии,	
недостижения	 результата	 предоставления	 субсидии,	 установленного	 пунктом	 26	 настоящего	Порядка,	 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	 НКО	
посредством	 почтового	 отправления	 с	 уведомлением	 о	 вручении	 в	 срок	 не	 более	 10	 рабочих	 дней,	
следующих	 за	 днем	 выявления	 Уполномоченным	 органом	 факта	 нарушения	 условий	 предоставления	
субсидии,	недостижения	результата	и	показателей	предоставления	субсидии,	установленных	пунктом	26	
настоящего	Порядка;

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	 НКО	 в	 порядке,	
установленном	действующим	законодательством;

3)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	1	и	2	настоящего	пункта	Порядка,	НКО	не	возвратила	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	НКО	обязанности	по	возврату	средств	субсидии.

29.	Не	использованные	НКО	в	текущем	финансовом	году	средства	субсидии	подлежат	обязательному	
перечислению	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	30	декабря	
текущего	года.	Возврат	субсидии	осуществляется	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск».

Раздел	IV.	ТРЕБОВАНИЯ	К	ОТЧЕТНОСТИ

30.	НКО	представляет	в	Уполномоченный	орган	в	сроки,	предусмотренные	соглашением,	отчетность	о	
достижении	результата	и	показателя	предоставления	субсидии,	указанных	в	пункте	26	настоящего	Порядка,	
об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	субсидия,	по	формам,	
определенным	 типовой	 формой	 соглашения,	 установленной	 департаментом	 финансов	 администрации	
Города	Томска.

31.	 Уполномоченный	 орган	 как	 главный	 распорядитель	 бюджетных	 средств	 вправе	 устанавливать	
соглашением	сроки	и	формы	представления	НКО	дополнительной	отчетности.

НКО	 несет	 ответственность	 за	 недостоверность	 предоставленных	 сведений	 в	 соответствии	 с	
действующим	законодательством	Российской	Федерации.

 
Раздел	V.	ТРЕБОВАНИЯ	ОБ	ОСУЩЕСТВЛЕНИИ	КОНТРОЛЯ	ЗА	СОБЛЮДЕНИЕМ	УСЛОВИЙ,	

ЦЕЛЕЙ	И	ПОРЯДКА	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	СУБСИДИЙ	И	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	ЗА	ИХ	НАРУШЕНИЯ

32.	 Соблюдение	 условий,	 целей	 и	 порядка	 предоставления	 субсидий	 НКО	 подлежит	 обязательной	
проверке	Уполномоченным	органом,	а	также	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	
имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством	и	муниципальными	
правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	субсидии.

Проверка	Уполномоченным	органом	соблюдения	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидий	
НКО	проводится	должностным	лицом	Уполномоченного	органа	не	позднее	10-го	числа	месяца,	следующего	
за	 отчетным	 месяцем,	 в	 котором	 НКО	 представила	 отчет	 об	 использовании	 субсидии	 и	 достижении	
результата	предоставления	субсидии,	указанного	в	пункте	26	настоящего	Порядка.

В	рамках	проверки	Уполномоченный	орган	совместно	с	представителем	муниципального	бюджетного	
учреждения	 «Проектно-сметное	 бюро»	 проводит	 осмотр	 Объекта	 (исторического	 ограждения)	 в	 целях	
проверки	соблюдения	условий	предоставления	субсидии,	предусмотренных	подпунктами	10,	11,	12		пункта	
25	настоящего	Порядка.	Уполномоченный	орган	уведомляет	о	дате	и	времени	проведения	осмотра	НКО	
и	 собственника	 (собственников)	 (представителя	 собственника	 (собственников))	 Объекта	 (исторического	
ограждения)	в	срок	не	позднее	3	календарных	дней	до	дня	проведения	осмотра	способом,	предусмотренным	
соглашением	 о	 предоставлении	 субсидии.	 Собственник	 (собственники)	 (представитель	 собственника	
(собственников))	 Объекта	 (исторического	 ограждения)	 вправе	 участвовать	 при	 проведении	 осмотра	
Объекта	(исторического	ограждения).

По	результатам	проверки	должностным	лицом	Уполномоченного	органа,	проводящим	проверку,	в	срок	
не	более	2-х	рабочих	дней	со	дня	окончания	проведения	проверки	составляется	акт	по	форме,	утвержденной	
Уполномоченным	органом	в	двух	экземплярах.	

В	акте	проверки	указываются:
1)	дата,	время	и	место	составления	акта	проверки;
2)	наименование	органа,	осуществляющего	проверку;
3)	фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии)	и	должность	должностного	лица,	проводившего	

проверку;
4)	 наименование	 проверяемой	 НКО,	 а	 также	 фамилия,	 имя,	 отчество	 (последнее	 –	 при	 наличии)	

и	 должность	 руководителя,	 иного	 должностного	 лица	 или	 уполномоченного	 представителя	 НКО,	
присутствовавших	при	проведении	проверки;

5)	дата,	время,	и	место	проведения	проверки;
6)	сведения	о	результатах	проверки,	в	том	числе	о	выявленных	нарушениях	условий,	целей	или	порядка	
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предоставления	субсидии;
7)	подпись	должностного	лица,	проводившего	проверку.

33.	НКО	обязана	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	
образования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	предоставлении	субсидии,	
недостижения	 результата	 предоставления	 субсидии,	 установленного	 пунктом	 26	 настоящего	Порядка,	 в	
объеме	и	в	порядке,	предусмотренными	пунктом	28	настоящего	Порядка.

33.	НКО	вправе	обжаловать	решения	и	действия	(бездействие)	Уполномоченного	органа,	должностных	
лиц	 Уполномоченного	 органа	 в	 порядке,	 установленном	 действующим	 законодательством	 Российской	
Федерации.

34.	За	принятие	необоснованных	решений	и	действий	(бездействие)	должностные	лица	Уполномоченного	
органа	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение	1
к	Порядку	определения	объема	и	предоставления	субсидий	некоммерческим	организациям	на	реали-

зацию	проектов	в	области	сохранения	и	популяризации	объектов	культурного	наследия	и	иных	объектов,	
обладающих	историко-архитектурной	ценностью

ФОРМА

В	департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска

Заявление 
на предоставление субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов в области 

сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих 
историко-архитектурной ценностью  (далее	–	заявка)

Часть 1. Титульный лист

1.	Наименование	проекта	

Присвоенное	автором	наименование	с	указанием	адреса	объекта,	в	том	числе	населенного	пункта,	улицы,	номера	дома.	
2.	Полное	наименование	и	реквизиты	некоммерческой	организации	

юридический	и	фактический	адрес,	адрес	электронной	почты	(при	наличии),	факс	(при	наличии),	номер	телефона	(при	
наличии)

3.	Руководитель	некоммерческой	организации

фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии),	номер	телефона	(при	наличии),	адрес	электронной	почты	(при	
наличии)

4.	Руководитель	Проекта

фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии),	номер	телефона	(при	наличии),	адрес	электронной	почты	(при	
наличии)

5.	Стоимость	реализации	Проекта
Стоимость	реализации	Проекта	может	не	совпадать	с	размером	запрашиваемой	субсидии	и	включать	в	себя:
-	средства,	привлечённые	в	текущем	году	к	реализации	Проекта	на	дату	подачи	заявки;
-	средства,	которые	планируется	привлечь		в	срок	до	16	ноября	текущего	года	из	дополнительных	источников	финансирования	(за	счет	собст-
венных	средств	НКО,	средств	собственников	или	правообладателей	Объекта,	или	средств	партнеров);
Средства,	привлечённые	к	реализации	Проекта	в	предыдущие	годы,	а	также	средства,	которые	планируется	привлечь	к	проекту	после	16	
ноября	текущего	года	в	бюджете	проекта	не	учитываются.

6.	Стоимость	реализации	мероприятий	Проекта,	на	выполнение	которых	запрашивается	субсидия
Запрашиваемая	сумма	не	должна	превышать	300	000	рублей

7.	Срок	реализации	Проекта	
укажите	начало	и	завершение	мероприятий	Проекта,	но	не	позднее	16	ноября	текущего	года

Часть 2. Информация о Проекте

8.	Краткое	описание	Проекта	(не	более	5	предложений)
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при	описании	Проекта	укажите,	в	том	числе	виды	работ	на	Объекте,	выполняемые	в	рамках	Проекта
9.	Характеристика	Объекта:	адрес,	расположение,	ценностный	статус	(объект	культурного	наследия	

или	выявленный	объект	культурного	наследия,	объект	деревянного	зодчества,	включённый	в		приложение	
2	к	решению	Думы	Города	Томска	от	04.02.2014	№	944)	,	функция,	вид	собственности,	техническое	
состояние)

10.	Описание	Проекта		(не	более	2	страниц)
опишите	действия,	направленные	на	выполнение	поставленных	задач,	виды	работ	на	Объекте,	выполненные	на	дату	
подачи	заявки,	и	мероприятия,	которые	планируется	выполнить	(в	составе	планируемых	мероприятий	отдельно	указать		
мероприятия,	на	выполнение	которых	запрашивается	субсидия),	как	будут	реализовываться	мероприятия,	какие	ресурсы	
необходимо	использовать,	иные	действия,	связанные	с	реализацией	проекта		(2	страницы)

11.	Уровень	реализации	Проекта	в	текущем	году	на	дату	подачи	заявки		(выполненные	в	текущем	
году	мероприятия	с	краткой	характеристикой	результатов)	с	указанием	документов,	подтверждающих	
факт	выполнения	мероприятий	в	текущем	году	на	дату	подачи	заявки	(фотографии,	договоры,	документы,	
подтверждающие	наличие	необходимых	инструментов,	материалов,	оборудования)

12.	Вовлечённость	в	Проект	собственников	и	правообладателей	объекта
укажите	собственников	и	правообладателей	объекта	с	указанием	их	участия	в	проекте	(обязательным	условием	является	
их	согласие	на	реализацию	Проекта;	в	случае	участия	в	финансировании	или	личного	участия	в	реализации	Проекта,	
рекомендуется	указать	это	в	документах,	подтверждающих	согласие	собственника	(собственников)		на	реализацию	
проекта,	указанных	в	пункте	5	раздела	«Документы,	предоставляемые	заявителем	одновременно	с	заявкой»	части	5	
настоящей	формы

13.	Организационный	план	реализации	проекта	(поэтапное	описание	мероприятий	в	хронологическом	
порядке	их	совершения,	в	случае	если	проект	частично	реализован	на	дату	подачи	заявки,	в	графе	«сроки	
реализации»	 необходимо	 указать	 «выполнено»).	 В	 случае,	 если	 Объект	 является	 объектом	 культурного	
наследия,	мероприятия	по	сохранению	объекта	культурного	наследия	 (выявленного	объекта	культурного	
наследия),	 указанные	 в	 организационном	 плане,	 должны	 соответствовать	 проектной	 документации	
(рабочих	чертежей	на	проведение	локальных	ремонтных	работ	 	 с	 ведомостью	объемов	 таких	работ),	 на	
основании	которой	 (которых)	соответствующим	органом	охраны	объектов	культурного	наследия	выдано	
разрешение	 на	 выполнение	 работ	 по	 сохранению	 объекта	 культурного	 наследия	 (выявленного	 объекта	
культурного	наследия)
№ п/п наименование	мероприятий сроки реализации содержание	мероприятия

14.	Партнеры	Проекта	

	укажите	организации,	которые	будут	принимать	участие	в	реализации	Проекта	(с	указанием	их	полного	
наименования),	и	совместные	мероприятия	(рекомендуется	приложение		писем	от	партнеров),	планируемые	
результаты	партнерства.

15.	 Материально-техническое	 оснащение	 реализации	 проекта	 (указать	 с	 количественными	
показателями)

Основные	средства,	оборудование,	инструменты,	материалы (наличие	собственного	оборудования	и	(или)	арендован-
ного,	находящегося	в	безвозмездном	пользовании	(указать	
арендодателя,	ссудодателя)	для	реализации	Проекта/необхо-
димость	в	приобретении	основных	средств,	оборудования,	
инструментов,	материалов)

Другое (указать	иное	имеющееся	материально-техническое	осна-
щение,	приобретаемое	за	счет	дополнительных	источников	
финансирования,	кроме	средств	субсидии)

16.	Предполагаемые	результаты	Проекта	на	момент	16	ноября	текущего	года.

	Характеристики	реализации	Проекта	(как	будет	подтверждено)
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Характеристики	реализации	проекта	должны	быть	конкретными,	измеримыми,	поддающимися	проверке	
и	отражать	виды	и	объём		работ,	выполненных	на	объекте.	Например:	

вид	работы
единица	измерения
объем	работ
способ	подтверждения

фотофиксация	до	и	после	выполнения	работ;
сертификат	соответствия	на	используемые	материалы;
акт	приемки	работ;	акт	о	завершении	работ

-	количество	проведённых	культурно-досуговых	мероприятий,	связанных	с	объектом	–	не	менее	…
(способ	подтверждения	–	фоторепортаж	в	социальных	сетях)

-	количество	публикаций	в	СМИ	с	упоминанием	Проекта	–	не	менее	…
(способ	подтверждения	–	ссылки	на	размещение	материалов	СМИ	в	сети	Интернет;	копии	публикаций)

Обращаем	внимание,	что	недостижение	(неподтверждение)	характеристик	реализации	Проекта	является	
основанием	для	возврата	средств	субсидии.

17.	Дальнейшее	развитие	Проекта

-	опишите	перспективы	реализации	дальнейших	усовершенствований	на	Объекте	в	будущем,	возможности	привлечения	
дополнительных	финансовых	ресурсов	для	продолжения	(развития)	Проекта	

Часть 3. Бюджет Проекта

18.	Бюджет	Проекта*:
* Предлагаемый бюджет должен соответствовать цели предоставления субсидии и требованиям 

Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
проектов в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов, 
обладающих историко-архитектурной ценностью (далее - Порядок). В случае, если на дату подачи 
заявки Проект частично реализован, указывается общий бюджет Проекта, включающий освоенные в 
текущем  году средства из дополнительных источников. Допускается изменение бюджета Проекта при 
условии сохранения наименования, содержания  и сроков реализации мероприятий Проекта и соблюдения 
требований к Проектам, предусмотренным подпунктом 6 пункта 11 Порядка.

18.1.	Бюджет	в	табличной	форме:
1.	Оплата	труда	работников	НКО	(заработная	плата,	включая	налог	на	доходы	физических	лиц,	взносы	в	государ-
ственные	внебюджетные	фонды	Российской	Федерации,	за	исключением	пеней,	штрафов)

кол-во должность	в	проекте
оплата	
труда	в	
месяц

кол-во	
месяцев

%	заня-
тости	в	
проекте

всего	(%	
занятости	
x	оплата	
в	месяц	
x	кол-во	
месяцев)

профинансировано	
в	текущем	году	на	
дату	подачи	заявки	
за	счёт	дополнитель-
ных	источников

имеется
(источник	допол-
нительного	финан-
сирования)

требуется

ХХХ ХХХ ХХХ
ХХХ ХХХ ХХХ

Начисления	
на	выплаты	
по	оплате	
труда	%

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

Итого	на	
оплату	труда	
сотрудников

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

2.	Выплаты	физическим	лицам	по	договорам	гражданско-правового	характера	(включая	налог	на	доходы	физи-
ческих	лиц,	взносы	в	государственные	внебюджетные	фонды	Российской	Федерации,	за	исключением	пеней,	
штрафов)

кол-во должность	в	
проекте

оплата	
труда	в	
день/час

кол-во	
дней/	
часов

всего	(оплата	
труда	в	день/
час	x	кол-во	
дней/часов)

профинансировано	
в	текущем	году	на	
дату	подачи	заявки	за	
счёт	дополнительных	
источников

имеется	(источник	
дополнительного	
финансирования)

требуется

ХХХ ХХХ ХХХ
ХХХ ХХХ ХХХ

Начисления	
на	выплаты	по	
оплате	труда	%

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

Итого	на	опла-
ту	труда ХХХ ХХХ ХХХ
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3.	Приобретение	основных	средств,	оборудования,	инструментов	и	материалов,	применяемых	в	
процессе	текущего	ремонта,	капитального	ремонта	фасада	Объекта	и	(или)	текущего	ремонта,	капи-
тального	ремонта	исторического	ограждения	Объекта;

Наименование цена	за	
единицу количество всего

профинансировано	в	
текущем	году	на	дату	
подачи	заявки	за	счёт	
дополнительных	источ-
ников

имеется	(источник	
дополнительного	
финансирования)

требуется

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

Итого: ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

4.	Аренда	оборудования	и	инструментов,	применяемых	в	процессе	текущего	ремонта,	капиталь-
ного	ремонта	фасада	Объекта	и	(или)	текущего	ремонта,	капитального	ремонта	исторического	
ограждения	Объекта;

всего
профинансировано	в	теку-
щем	году	на	дату	подачи	
заявки	за	счёт	дополни-
тельных	источников

имеется	(источник	
дополнительного	финан-
сирования)

требуется

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

Итого: ХХХ ХХХ ХХХ

5.	Затраты	на	оплату	необходимых	для	реализации	Проекта	услуг,	работ		организаций,	индиви-
дуальных	предпринимателей		(за	исключением	указанных	в	подпункте	«б»	подпункта	6	пункта	
25	Порядка	определения	объема	и	предоставления	субсидий	некоммерческим	организациям	на	
реализацию	проектов	в	области	сохранения	и	популяризации	объектов	культурного	наследия	и	
иных	объектов,	обладающих	историко-архитектурной	ценностью)	

всего
профинансировано	в	теку-
щем	году	на	дату	подачи	
заявки	за	счёт	дополни-
тельных	источников

имеется	(источник	
дополнительного	финан-
сирования)

требуется

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Итого: ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

всего
профинансировано	в	теку-
щем	году	на	дату	подачи	
заявки	за	счёт	дополни-
тельных	источников

имеется	(источник	
дополнительного	фи-
нансирования)

требуется

ИТОГО	ПО	ПРО-
ЕКТУ: ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

18.2.	Комментарии	к	бюджету	(обоснование	запрашиваемых	средств	по	каждой	статье	расходов).

18.2.1.	Оплата	труда	работников	НКО	(заработная	плата,	включая	налог	на	доходы	физических	лиц,	
взносы	в	государственные	внебюджетные	фонды	Российской	Федерации,	за	исключением	пеней,	штрафов).

Укажите	фамилию	и	должность	 каждого	из	 работников	НКО,	привлекаемого	 к	 реализации	проекта.	
Представьте	 обоснование	 процента	 занятости	 в	 проекте	 и	 обоснование	 уровня	 оплаты	 каждого	 из	
сотрудников.	

18.2.2.	 Выплаты	 физическим	 лицам	 по	 договорам	 гражданско-правового	 характера	 (включая	 налог	
на	доходы	физических	лиц,	 взносы	в	 государственные	внебюджетные	фонды	Российской	Федерации,	 за	
исключением	пеней,	штрафов).

Укажите	 фамилию	 и	 должность	 каждого	 физического	 лица,	 привлекаемого	 для	 работы	 по	 проекту.	
Представьте	 описание	 и	 обоснование	 объема	 работы	 третьих	 лиц	 в	 реализации	Проекта	 и	 обоснование	
уровня	оплаты	их	работ	(услуг).

18.2.3.	Приобретение	основных	средств,	оборудования,	инструментов	и	материалов,	применяемых	в	
процессе	текущего	ремонта,	капитального	ремонта	фасада	Объекта	и	(или)	текущего	ремонта,	капитального	
ремонта	исторического	ограждения	Объекта.

Укажите	 характеристики	 (марка,	 технические	 параметры)	 каждой	 единицы	 основных	 средств,	
оборудования,	 инструментов,	 материалов	 приобретаемых	 в	 рамках	 Проекта.	 Обоснуйте	 необходимость	
приобретения	каждой	единицы	оборудования	(т.е.	укажите	необходимость	их	приобретения	с	точки	зрения	
целей	и	задач	Проекта	и	планируемой	деятельности).

18.2.4.	Аренда	оборудования	и	инструментов,	применяемых	в	процессе	текущего	ремонта,	капитального	
ремонта	фасада	Объекта	и	(или)	ремонта,	капитального	ремонта	исторического	ограждения	Объекта.

Обоснуйте	необходимость	аренды	оборудования	и	инструментов	с	точки	зрения	целей	и	задач	Проекта	
и	планируемой	деятельности.

18.2.5.	 Затраты	 на	 оплату	 необходимых	 для	 реализации	 Проекта	 услуг,	 работ	 организаций,	
индивидуальных	предпринимателей.

Обоснуйте	необходимость	привлечения	организации	(организаций),	индивидуального	предпринимателя	
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(индивидуальных	предпринимателей)	с	точки	зрения	целей	и	задач	Проекта	и	планируемой	деятельности.

При	описании	затрат	по	договору	подряда	на	выполнение	работ	по	текущему	ремонту	фасада	Объекта	
(исторического	 ограждения),	 капитальному	 ремонту	 фасада	 Объекта	 (исторического	 ограждения),	
необходимо	указать	на	составление	расчёта	стоимости	с	обязательным	применением	сметных	нормативов,	
сведения	о	которых	включены	в	федеральный	реестр	сметных	нормативов	и	сметных	цен		в	строительстве.

18.2.6.	Статьи	 расходов	 бюджета	 должны	 быть	 указаны	 в	 соотношении	 с	 организационным	планом	
реализации	Проекта	и	сроками	проведения	мероприятий,	указанным	в	нем	(п.	13	заявки).

18.2.7.	 Описание	 (обоснование)	 затрат	 должно	 быть	 заполнено	 по	 каждой	 статье	 расходов	 во	
взаимосвязи	с	мероприятиями,	указанными	в	организационном	плане	реализации	Проекта	(п.	13	заявки).

Часть 4. Согласие НКО

Настоящим	заявлением	гарантирую,	что	вся	информация,	предоставленная	в	заявке,	достоверна,	а	также	
подтверждаю	свое	согласие	с	Порядком	определения	объема	и	предоставления	субсидий	некоммерческим	
организациям	 на	 реализацию	 проектов	 в	 области	 сохранения	 и	 популяризации	 объектов	 культурного	
наследия	 и	 иных	 объектов,	 обладающих	 историко-архитектурной	 ценностью,	 в	 рамках	 муниципальной	
программы	«Сохранение	исторического	наследия	г.	Томска»	на	2019-2025	гг..	Гарантирую,	что	работы	на	
объекте	будут	проводиться:

1)	в	соответствии	с	паспортом	фасада	Объекта,	утверждённым	в	установленном	порядке;
2)	 на	 основе	 разрешения	 на	 проведение	 работ	 по	 сохранению	 объекта	 культурного	 наследия	 или	

выявленного	 объекта	 культурного	 наследия,	 выданного	 соответствующим	 органом	 охраны	 объектов	
культурного	 наследия	 организации	 или	 и	 индивидуальному	 предпринимателю,	 имеющему	 лицензию	 на	
осуществление	 деятельности	 по	 сохранению	 объектов	 культурного	 наследия	 (памятников	 истории	 и	
культуры)	народов	Российской	Федерации	(в	случае,	если	проект	предполагается	осуществить	на	объекте	
культурного	наследия,	либо	выявленном	объекте	культурного	наследия);

3)	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 пунктов	 5-6	 приложения	 1	 к	 решению	 Думы	 Города	 Томска	 от	
04.02.2014	 №	 944	 «Об	 установлении	 особого	 правового	 режима	 в	 отношении	 объектов	 деревянного	
зодчества,	 находящихся	 в	 собственности	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 (в	 случае,	 если	
проект	 предполагается	 осуществить	 на	 объекте,	 включённом	 в	 приложение	 2	 к	 решению	Думы	 Города	
Томска	от	04.02.2014	№	944);

4)	 использование	 только	 специализированных	 отделочных	материалов,	 применяемых	 для	 наружных	
работ	на	соответствующих	поверхностях;

5)	выполнение	до	начала	проведения	малярных	работ	(в	случае	их	проведения)	следующих	мероприятий:
-	укрепление	непрочно	держащихся	элементов	декора;
-	очистка	поверхности	от	пыли,	грязи,	мха,	отслаивающихся	старых	красочных	слоев	механическим	

способом;
-	 пропитка	 очищенной	 поверхности	 составом,	 совместимым	 с	 применяемыми	 отделочными	

материалами	перед	покраской	(в	случае		проведения	малярных	работ);
6)	 выполнение	 окраски	 поверхности	 сплошным	 равномерным	 слоем,	 без	 пропусков,	 разрывов;	

окрашенные	 поверхности	 должны	 иметь	 равномерную	 окраску	 -	 без	 наплывов,	 подтеков,	 просветов	 и	
полос,	 готовое	 покрытие	 должно	 иметь	 прочное	 сцепление	 с	 основанием	 (без	 трещин	 и	 отслоений)	 (в	
случае		проведения	малярных	работ);

7)	неокрашиваемые	поверхности	бревенчатых	стен	после	окрашивания	декора	не	должны	иметь	на	себе	
потеков,	капель	и	других	следов	краски	(в	случае		проведения	малярных	работ).

При	проведении	работ	гарантирую	соблюдение	техники	безопасности	и	прав	третьих	лиц.	Со	всеми	
условиями	проведения	Конкурса	ознакомлен,	их	понимаю	и	согласен	с	ними.

Руководитель	
(Подпись) (Фамилия,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии))М.П.	

Дата	заполнения	заявления

Способ	получения		решения,	способ	возврата	заявки		
(почтовой	связью/лично	(выбрать	нужное)

Часть 5. Приложения к заявке

Документы, предоставляемые заявителем, одновременно с заявкой

1)	 	документы,	подтверждающие	полномочия	руководителя	НКО	и	уполномоченного	лица,	 в	 случае	
представления	и/или	подписания	заявки	лицом,	уполномоченным	на	это	руководителем	НКО:	

а)	копия	устава	НКО	с	приложением	всех	внесенных	в	устав	изменений;
б)	копии	документов	о	назначении	руководителя	НКО;
в)	копия	доверенности,	предусматривающей	полномочия	на	подписание	и	(или)	подачу	документов	в	

составе	заявки	от	имени	НКО	(в	случае	обращения	лица,	уполномоченного	руководителем	НКО);
2)	 документы,	 подтверждающие	 соответствие	 на	 первое	 число	месяца,	 предшествующего	месяцу,	 в	

котором	подаётся	заявление	на	предоставление	субсидии,	требованиям,	предусмотренным	подпунктами	2-5	
пункта	10	настоящего	Порядка:
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а)	 письменное	 заявление	 в	 произвольной	форме,	 подписанное	 руководителем	и	 заверенное	 печатью	
НКО,	содержащее	сведения	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	
подаётся	заявление	на	предоставление	субсидии:

-	 об	 отсутствии	 просроченной	 задолженности	 по	 возврату	 в	 бюджет	 муниципального	 образования	
«Город	 Томск»	 субсидий,	 бюджетных	 инвестиций,	 предоставленных,	 в	 том	 числе,	 в	 соответствии	 с	
иными	правовыми	актами,	а	также	иной	просроченной	(неурегулированной)	задолженности	по	денежным	
обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

-	об	отсутствии	в	отношении	НКО	процесса	реорганизации	(за	исключением	реорганизации	в	форме	
присоединения	к	НКО	другого	юридического	лица),	ликвидации,	о	том,	что	в	отношении	НКО	не	введена	
процедура	 банкротства,	 деятельность	 Организации	 не	 приостановлена	 в	 порядке,	 предусмотренном	
законодательством	Российской	Федерации;

-	о	том,	что	НКО	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	утвержденный	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	совокупности	превышает	50	процентов;

-	о	 том,	что	НКО	не	получала	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
основании	иных	муниципальных	правовых	актов	на	цели,	установленные	настоящим	Порядком;

3)	 согласие	 на	 обработку	 персональных	 данных	 в	 соответствии	 со	 статьей	 9	 Федерального	 закона	
от	 27.07.2006	 №	 152-ФЗ	 «О	 персональных	 данных»,	 в	 том	 числе	 работников	 НКО,	 физических	 лиц,	
привлекаемых	 для	 работы	 по	 Проекту	 по	 договорам	 гражданско-правового	 характера,	 добровольцев	
(волонтёров),	руководителя	НКО;

4)	сведения	о	банковских	реквизитах	счета	НКО	(выписку,	справку	из	кредитной	организации);
5)	 копия	 правоустанавливающих	 документов	 на	 Объект	 (долю	 в	 праве	 собственности	 на	 Объекта),	

помещение	в	нем	(долю	в	праве	собственности	на	помещение	в	нём),	права	на	которые	не	зарегистрированы	
в	Едином	государственном	реестре	недвижимости;	

6)	копия	документа,	подтверждающего	согласие	собственника	(собственников)	Объекта	на	реализацию		
Проекта:

-	копию	решения	общего	собрания	собственников	помещений	в	многоквартирном		доме	о	проведении	
текущего	 ремонта	 (капитального	 ремонта)	 фасада	 Объекта	 и	 (или)	 проведении	 текущего	 ремонта	
(капитального	 ремонта)	 исторического	 ограждения	Объекта	 в	 соответствии	 с	Проектом	 (в	 случае,	 если	
Объект	является	многоквартирным	домом);

-	письменное	согласие	собственника	(собственников)	на	проведение	текущего	ремонта	(капитального	
ремонта)	 фасада	 Объекта	 и	 (или)	 проведение	 текущего	 ремонта	 (капитального	 ремонта)	 исторического	
ограждения	Объекта	в	соответствии	с	Проектом	с	приложением	копий	документов,	подтверждающих	права	
собственности	на	Объект	и	(или)	историческое	ограждение	(в	случае,	если	Объект	является	индивидуальным	
жилым	домом);

7)	 письмо	 специалиста,	 имеющего	 профессиональное	 образование	 и	 стаж	 работы	 в	 области	
строительства	(реконструкции,	или	реставрации	или	ремонта)	зданий	не	менее	пяти	лет,	подтверждающее	
его	 участие	 в	 проекте	 в	 качестве	 консультанта,	 с	 приложением	 копий	 документов,	 подтверждающих	
профессиональное	образование	и	стаж	работы;		

8)	копия	договора	между	НКО	и	организацией	 (индивидуальным	предпринимателем),	имеющей(им)	
лицензию	на	производство	соответствующих	работ	по	сохранению	объекта	культурного	наследия	(в	случае,	
если	Объект	является	объектом	культурного	наследия	либо	выявленным	объектом	культурного	наследия):

9)	 копия	 дефектной	 ведомости	 на	 выполнение	 работ	 по	 текущему	 ремонту,	 капитальному	 ремонту	
фасада	Объекта	и	(или)		текущему	ремонту,	капитальному	ремонту	исторического	ограждения,	с	указанием	
перечня	дефектов,	видов	и	объемов	необходимых	работ,	необходимых	материалов	и	оборудования	(в	случае,	
если	Объект	 является	 объектом	 деревянного	 зодчества,	 включённым	 в	 приложение	 2	 к	 решению	Думы	
Города	Томска	от	04.02.2014	№	944	«Об	установлении	особого	правового	режима	в	отношении	объектов	
деревянного	зодчества,	находящихся	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»);

10)	письменное	обязательство	НКО	об	использовании		приобретенного	за	счет	субсидии	оборудования	
(инструментов),	 подлежащего	 (их)	 многократному	 использованию,	 исключительно	 в	 некоммерческих	
целях	(в	том	числе	для	реализации	проектов	в	области	сохранения	и	популяризации	объектов	культурного	
наследия	и	иных	объектов,	обладающих	историко-архитектурной	ценностью);

11)	 письмо	 специалиста	 в	 области	 сохранения	 объектов	 культурного	 наследия,	 аттестованного	
Министерством	 культуры	 Российской	 Федерации,	 подтверждающее	 соответствие	 архитектурных	 и	
колористических	решений	исторического	ограждения	критериям	исторического	ограждения,	определённым	
подпунктом	 5	 пункта	 2	 настоящего	 Порядка	 (в	 случае,	 если	 Проект	 предусматривает	 мероприятия	 по	
текущего	ремонту,	капитальному	ремонту	исторического	ограждения);

12)	 согласие	 НКО	 на	 публикацию	 (размещение)	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	
«Интернет»	информации	об	участнике	Конкурса,	о	подаваемой	НКО	заявке,	иной	информации	об	НКО,	
связанной	с	Конкурсом.

Документы, предоставляемые заявителем в инициативном порядке

1)	 справка	об	исполнении	НКО	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	
штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	Федерации	 о	
налогах	и	сборах,	выданную	налоговым	органом;

2)	 выписка	 из	 Единого	 государственного	 реестра	 недвижимости	 с	 указанием	 собственника	
Объекта	(помещений	в	нём);

3)	 	 копия	 разрешения	 на	 проведение	 работ	 по	 сохранению	 объекта	 культурного	 наследия	 или	
выявленного	 объекта	 культурного	 наследия,	 выданного	 соответствующим	 органом	 охраны	 объектов	
культурного	 наследия	 организации	 или	 индивидуальному	 предпринимателю,	 указанным	 в	 подпункте	
указанным	 в	 подпункте	 4	 пункта	 11	 настоящего	 Порядка	 (в	 случае,	 если	 Объект	 является	 объектом	
культурного	наследия	либо	выявленным	объектом	культурного	наследия);
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4)	 копия	проектной	документации	(рабочих	чертежей	на	проведение	локальных	ремонтных	работ		
с	ведомостью	объемов	таких	работ),	на	основании	которой	(которых)	соответствующим	органом	охраны	
выдано	разрешение	на	проведение	работ	по	сохранению	объекта	культурного	наследия	или	выявленного	
объекта	 культурного	 наследия	 (в	 случае,	 если	 Объект	 является	 объектом	 культурного	 наследия	 либо	
выявленным	объектом	культурного	наследия);

5)	 копия	паспорта	фасада	Объекта,	утверждённого	в	установленном	порядке;
6)	 копия	 свидетельства	 об	 аттестации	 специалиста	 в	 области	 сохранения	 объектов	 культурного	

наследия	 (за	 исключением	 спасательных	 археологических	 полевых	 работ),	 области	 реставрации	 иных	
культурных	ценностей,	выданного	Министерством	культуры	Российской	Федерации	(в	случае,	если	Проект	
предусматривает	мероприятия	по	текущего	ремонту,	капитальному	ремонту	исторического	ограждения);

7)	 договор	об	организации	добровольческой	(волонтерской)	деятельности	на	объекте	культурного	
наследия,	 включенном	 в	 единый	 государственный	 реестр	 объектов	 культурного	 наследия	 (памятников	
истории	 и	 культуры)	 народов	 Российской	 Федерации,	 или	 выявленном	 объекте	 культурного	 наследия,	
заключенный	 в	 порядке,	 предусмотренном	 Постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
25.12.2019	№	1828	«Об	особенностях	участия	добровольцев	(волонтеров)	в	работах	по	сохранению	объектов	
культурного	 наследия,	 включенных	 в	 единый	 государственный	 реестр	 объектов	 культурного	 наследия	
(памятников	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации,	или	выявленных	объектов	культурного	
наследия»	(в	случае,	если	Проектом	предусматривается	проведение	работ	на	объекте	культурного	наследия,	
включенном	 в	 единый	 государственный	 реестр	 объектов	 культурного	 наследия	 (памятников	 истории	 и	
культуры)	народов	Российской	Федерации,	или	выявленном	объекте	культурного	наследия);

8)	 	декларация	об	участии	в	Проекте	в	качестве	волонтёров,	составленная	по	форме,	приведенной	
в	 приложении	 4	 к	 Порядку,	 с	 подписями	 лиц,	 подтверждающих	 намерение	 участвовать	 в	 работах	 по	
текущему	 ремонту,	 капитальному	 ремонту	 фасада	 Объекта	 и	 (или)	 текущему	 ремонту,	 капитальному	
ремонту	исторического	ограждения	Объекта,		не	менее	24	часов	(в	случае,	если	Проектом	предусматривается	
проведение	 работ	 на	 объекте,	 не	 являющемся	 объектом	 культурного	 наследия,	 включенным	 в	 единый	
государственный	 реестр	 объектов	 культурного	 наследия	 (памятников	 истории	 и	 культуры)	 народов	
Российской	Федерации,	или	выявленным	объектом	культурного	наследия);

9)	 	письмо	поддержки	от	партнёров	с	указанием	участия	партнёра	в	реализации	Проекта;
10)	 письмо	 спонсорской	 поддержки,	 подтверждающее	 готовность	 принять	 участие	 в	

финансировании	проекта	в	случае	предоставления	субсидии	с	указанием	суммы,	которую	спонсор	готов	
вложить	в	Проект;

11)	 документы,	 подтверждающие	 степень	 готовности	 к	 началу	 работ/факт	 начала	 работ	
(фотографии,	подтверждающие	факт	начала	на	объекте	работ,		заверенные	копии	договоров,	актов	сдачи-
приёмки,	банковских	платежных	документов,	кассовых	чеков,	бланков	строгой	отчетности,	товарных	чеков	
и	квитанций).

Приложение	3
к	 Порядку	 определения	 объема	 и	 предоставления	 субсидий	 некоммерческим	 организациям	 на	

реализацию	 проектов	 в	 области	 сохранения	 и	 популяризации	 объектов	 культурного	 наследия	 и	 иных	
объектов,	обладающих	историко-архитектурной	ценностью

Оценочный лист 
конкурса проектов «Сохраним город вместе»

Критерии	оценки	и	сопо-
ставления	заявок

Регистрационный	номер	заявки

1.	Степень	готовности	к	
началу	работ	по	текущему	
ремонту,	капитальному	
ремонту	фасада	Объекта	и	
(или)	текущему	ремонту,	
капитальному	ремонту	
исторического	ограждения	
(наличие	оборудования,	
инструментов	и	матери-
алов,	необходимых	для	
начала	работ,	факт	начала	
ремонтных	работ)	
2.	Участие	в	реализации	
Проекта	волонтёров
3.	Привлечение	дополни-
тельных	источников	фи-
нансирования	в	текущем	
году	(за	счет	собственных	
средств	НКО,	средств	
собственников	или	право-
обладателей	Объекта,	или	
средств	партнеров)
4.	Количество	привлекае-
мых	партнеров,	участвую-
щих	в	реализации	Проекта	
5.	Информационно-прос-
ветительская	составляю-
щая	Проекта

__________________________________	/																						_______________________________
(Ф.И.О	(последнее	при	наличии)	члена	комиссии)																															(место	для	подписи)

Приложение	4
к	 Порядку	 определения	 объема	 и	 предоставления	 субсидий	 некоммерческим	 организациям	 на	

реализацию	 проектов	 в	 области	 сохранения	 и	 популяризации	 объектов	 культурного	 наследия	 и	 иных	
объектов,	обладающих	историко-архитектурной	ценностью
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Руководителю	НКО	(наименование	НКО)

Декларация об участии в проекте в качестве волонтёра
Мы,	 нижеподписавшиеся,	 подтверждаем,	 что	 готовы	 	 принять	 участие	 в	 реализации	 проекта	

(наименование	 проекта	 с	 указанием	 адреса	 Объекта)	 в	 рамках	 проведения	 конкурса	 «Сохраним	 город	
вместе»	 	в	______	году,	в	том	числе	готовы	принять	участие	в	выполнении	работ	по	текущему	ремонту,	
капитальному	ремонту	фасада	Объекта	и	(или)	текущему	ремонту,	капитальному	ремонту	исторического	
ограждения	Объекта,	отработав	не	менее	24	часов.	

Фамилия	имя	отчество	
(последнее	при	наличии) Подпись Контактный	телефон

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	26.05.2021	№	365
 

Отчет
об	использовании	субсидий

некоммерческими	организациями	на	реализацию	проектов	в	области	сохранения	и	популяризации	
объектов	культурного	наследия	и	иных	объектов,	обладающих	историко-архитектурной	ценностью

по	состоянию	на	_____	20__	г.

Направление	расходования	
средств

Плановый	объем	средств,	
тыс.	руб.

Объем	кассовых	выплат,	тыс.	
руб. Примечание

Начальник	департамента	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	Города	Томска												 	 	 	 	 ________________
       



38 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

4 
от

 2
7.

05
.2

02
1 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	366

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Кутузова улица, 1

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	27.10.2015	№	1025	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	
администрации	Города	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р1525	«О	
Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	поме-
щений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Признать	утратившим	силу	постановление	администрации	Города	Томска	от	14.12.2017	№	1238	«Об	

изъятии	для	муниципальных	нужд	жилого	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	
подлежащим	сносу	по	адресу:	г.	Томск,	Кутузова,	д.1».

2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилое	помещение	в	многоквартирном	
доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	Кутузова	улица,	1	согласно	приложению,	к	настоящему	постановлению.

3.	Изъять	для	муниципальных	нужд	 земельный	участок	общей	площадью	767	кв.м.	по	 адресу:	Рос-
сийская	 Федерация,	 Томская	 область,	 Город	 Томск,	 г.	 Томск,	 Кутузова	 улица,	 1	 (кадастровый	 номер	
70:21:0100003:2994),	расположенный	под	многоквартирным	домом	по	адресу:	Российская	Федерация,	Том-
ская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Кутузова	улица,	1.

4.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	рас-
положено	сооружение	-	линия	электропередач	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	
Томск,	г.	Томск,	Кутузова	улица,	1,	строение	1	(кадастровый	номер	70:21:0100003:1232),	не	подлежащее	
изъятию.

5.		Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	приня-
тия	настоящего	постановления:

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

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

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

6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	по	экономическому	развитию.

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

26.05.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	368

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 21.08.2020 № 764 «Об 
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии в 2020 году на 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, 
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми»

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	администрации	Города	Томска	в	соответствие	с	
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	
нормативным	правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субси-
дий,	в	том	числе	грантов	в	форме	субсидий,	юридическим	лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	а	
также	физическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	неко-
торых	актов	Правительства	Российской	Федерации	и	отдельных	положений	некоторых	актов	Правительст-
ва	Российской	Федерации»,	в	соответствии	со	статьей	78	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	по-
становлением	Администрации	Томской	области	от	27.09.2019	№	342а	«Об	утверждении	государственной	
программы	«Развитие	образования	в	Томской	области»,	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период,	руководствуясь	
Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	21.08.2020	№	764	«Об	утверждении	Поряд-

ка	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	в	2020	году	на	создание	дополнительных	мест	
для	детей	в	возрасте	от	1,5	до	3	лет	любой	направленности	в	организациях,	осуществляющих	образователь-
ную	деятельность	(за	исключением	государственных,	муниципальных),	и	у	индивидуальных	предпринима-
телей,	осуществляющих	образовательную	деятельность	по	образовательным	программам	дошкольного	об-
разования,	в	том	числе	адаптированным,	и	присмотр	и	уход	за	детьми»	следующие	изменения:

1)	 наименование	 изложить	 в	 следующей	 редакции:	 «Об	 утверждении	Порядка	 определения	 объема	
и	условия	предоставления	 субсидии	организациям,	осуществляющим	образовательную	деятельность	 (за	
исключением	 государственных,	 муниципальных)	 и	 индивидуальным	 предпринимателям,	 осуществляю-
щим	образовательную	деятельность	по	образовательным	программам	дошкольного	образования,	в	том	чи-
сле	адаптированным,	и	присмотр	и	уход	за	детьми	на	создание	дополнительных	мест	для	детей	в	возрасте	
от	1,5	до	3	лет	любой	направленности	в	2020	–	2023	годах»;

2)	преамбулу	изложить	в	следующей	редакции:
«В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	из	бюджета	муниципального	об-

разования	 «Город	Томск»	 субсидии	 организациям,	 осуществляющим	 образовательную	 деятельность	 (за	
исключением	 государственных,	 муниципальных)	 и	 индивидуальным	 предпринимателям,	 осуществляю-
щим	образовательную	деятельность	по	образовательным	программам	дошкольного	образования,	в	том	чи-
сле	адаптированным,	и	присмотр	и	уход	за	детьми	на	создание	дополнительных	мест	для	детей	в	возрасте	
от	1,5	до	3	лет	любой	направленности	в	2020	–	2023	годах,	в	соответствии	со	статьей	78	Бюджетного	ко-
декса	Российской	Федерации,	постановлением	Администрации	Томской	области	от	27.09.2019	№	342а	«Об	
утверждении	 государственной	программы	«Развитие	образования	в	Томской	области»,	 решением	Думы	
Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	пла-
новый	период,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	постановляю:»;

3)	пункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии	организациям,	осу-

ществляющим	образовательную	деятельность	(за	исключением	государственных,	муниципальных)	и	ин-
дивидуальным	предпринимателям,	осуществляющим	образовательную	деятельность	по	образовательным	
программам	дошкольного	образования,	в	том	числе	адаптированным,	и	присмотр	и	уход	за	детьми	на	со-
здание	дополнительных	мест	для	детей	в	возрасте	от	1,5	до	3	лет	любой	направленности		в	2020	–	2023	го-
дах»	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.»;

4)	приложения	1-2	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложениям	1-2	к	настоящему	по-
становлению.

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

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования

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

от	26.05.2021	№	368

Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	21.08.2020	№	764

Порядок
определения объема и условия предоставления субсидии организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных) и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр 
и уход за детьми на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в 2020 – 2023 годах (далее – Порядок)

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.	Настоящий	Порядок	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии	организациям,	
осуществляющим	образовательную	деятельность	(за	исключением	государственных,	муниципальных)	
и	индивидуальным	предпринимателям,	осуществляющим	образовательную	деятельность	по	
образовательным	программам	дошкольного	образования,	в	том	числе	адаптированным,	и	присмотр	
и	уход	за	детьми	на	создание	дополнительных	мест	для	детей	в	возрасте	от	1,5	до	3	лет	любой	
направленности	в	2020	–	2023	годах,	разработан	в	рамках	в	рамках	федерального	проекта	«Содействие	
занятости»	национального	проекта	«Демография»	(далее	–	федеральный	проект)	на	основании	статьи	
78	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	Федерального	закона	от	29.12.2012	№	273-ФЗ	«Об	
образовании	в	Российской	Федерации»,	постановления	Администрации	Томской	области	от	27.09.2019	
№	342а	«Об	утверждении	государственной	программы	«Развитие	образования	в	Томской	области»	
(далее	–	государственная	программа	«Развитие	образования	в	Томской	области»),	приказа	Министерства	
просвещения	Российской	Федерации	от	20.12.2019	№	704	«Об	утверждении	перечня	средств	обучения	
и	воспитания,	требуемых	для	реализации	образовательных	программ	дошкольного	образования	и	
присмотра	и	ухода	за	детьми,	необходимых	для	реализации	мероприятий	по	созданию	в	субъектах	
Российской	Федерации	дополнительных	мест	для	детей	в	возрасте	от	1,5	до	3	лет	любой	направленности	
в	организациях,	осуществляющих	образовательную	деятельность	(за	исключением	государственных	
и	муниципальных),	и	у	индивидуальных	предпринимателей,	осуществляющих	образовательную	
деятельность	по	образовательным	программам	дошкольного	образования,	в	том	числе	адаптированным,	
и	присмотр	и	уход	за	детьми,	критериев	его	формирования,	а	также	норматива	стоимости	оснащения	
одного	места	средствами	обучения	и	воспитания	в	целях	осуществления	образовательных	программ	
дошкольного	образования	и	присмотра	и	ухода	за	детьми»	(далее	–	Приказ)	и	определяет	условия,	
порядок	предоставления	и	порядок	возврата	субсидии	организациями,	осуществляющими	
образовательную	деятельность	(за	исключением	государственных,	муниципальных)	и	индивидуальными	
предпринимателями,	осуществляющими	образовательную	деятельность	по	образовательным	программам	
дошкольного	образования,	в	том	числе	адаптированным,	и	присмотр	и	уход	за	детьми	на	создание	
дополнительных	мест	для	детей	в	возрасте	от	1,5	до	3	лет	любой	направленности			(далее	–	Субсидия)	в	
2020	–	2023	годах,	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	ее	предоставлении.

2.	Цель	предоставления	Субсидии	в	рамках	реализации	федерального	проекта	-	возмещение	затрат,	
связанных	с	оснащением	создаваемых	дополнительных	мест	для	детей	в	возрасте	от	1,5	до	3	лет	средствами	
обучения	 и	 воспитания	 в	 целях	 осуществления	 образовательных	 программ	 дошкольного	 образования	
и	 присмотра	 и	 ухода	 в	 соответствии	 с	 нормативом	 стоимости	 оснащения	 дошкольной	 образовательной	
организации	средствами	обучения	и	воспитания,	утвержденным	Министерством	просвещения	Российской	
Федерации.

3.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	-	департамент	образования	администрации	Города	Томска	(далее	-	Департамент).

Субсидия	 предоставляется	 в	 пределах	 бюджетных	 ассигнований	 и	 лимитов	 бюджетных	
обязательств,	доведенных	Департаменту	в	соответствии	с	бюджетом	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период.

4.	Категории	получателей	Субсидии	–	организации,	осуществляющие	образовательную	деятельность	
(за	исключением	государственных,	муниципальных)	 (далее	по	тексту	 -	Организации)	и	индивидуальные	
предприниматели,	 осуществляющие	 образовательную	 деятельность	 по	 образовательным	 программам	
дошкольного	образования	(далее	по	тексту	–	Предприниматели),	соответствующие	следующим	условиям:

1)	 осуществление	 деятельности	 по	 предоставлению	 дошкольного	 образования	 на	 территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»;
2)	наличие	лицензии	на	осуществление	образовательной	деятельности	на	места,	созданные	в	2020,	2021,	
2022,	2023	годах;
3)	организация	групп	для	детей	в	возрасте	от	1,5	до	3	лет	любой	направленности	в	период	действия	
федерального	проекта,	но	не	позднее	31	декабря	текущего	года;	
4)	вновь	созданные	группы	комплектуются	детьми,	стоящими	в	очереди	в	муниципальные	дошкольные	
образовательные	учреждения		муниципального	образования	«Город	Томск»	в	автоматизированной	
информационной	системе	(далее	-	АИС)	«Комплектование	ДОО»,	с	обязательным	отражением	о	
зачислении	в	Организацию	или	к	Предпринимателю	в	АИС	«Комплектование	ДОО»;
5)	принятие	Организацией	или	Предпринимателем	обязательств	по	обеспечению	функционирования	
созданных	дошкольных	мест	в	период	действия	федерального		проекта;
6)	установление	учредителями	Организации	или	Предпринимателем	размера	родительской	платы	не	
выше	максимального	размера	родительской	платы	за	присмотр	и	уход	за	детьми	в	государственных	и	
муниципальных	образовательных	организациях,	устанавливаемого	нормативным	правовым	актом	Томской	
области	для	муниципального	образования	«Город	Томск».



41СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

4 
от

 2
7.

05
.2

02
1 

г.

Организация	или	Предприниматель	должны	соответствовать	категории	получателей	Субсидии,	
указанным	в	подпунктах	1	-	6	настоящего	пункта,	на	дату	обращения	Организации	или	Предпринимателя	
в	Департамент	за	получением	Субсидии	и	условиям	предоставления	Субсидии,	указанным	в	разделе	2	
настоящего	Порядка.
5.	Информация	о	размещении	сведений	о	Субсидии	указывается	на	едином	портале	бюджетной	системы	
Российской	Федерации	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(в	разделе	единого	
портала)	при	формировании	проекта	решения	Думы	Города	Томска	о	бюджете	на	текущий	финансовый	
год	и	плановый	период	(проекта	решения	Думы	Города	Томска	о	внесении	изменений	в	решение	Думы	
Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	
плановый	период).

2. Условия и порядок предоставления субсидии

6.	 Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 Субсидии	 Организация	 или	 Предприниматель	
лично	или	почтовой	связью	(по	выбору	Организации	или	Предпринимателя)	представляет	в	Департамент:

1)	 письменное	 заявление,	 подписанное	 руководителем	 и	 заверенное	 печатью	 (при	 наличии)	
Организации	или	Предпринимателя,	содержащее:	

а)	 просьбу	 предоставить	 Субсидию	 на	 текущий	 финансовый	 год	 с	 указанием	 числа	 созданных	
дополнительных	мест	для	детей	в	возрасте	от	1,5	до	3	лет	любой	направленности	и	реквизитов	счета	для	
перечисления	денежных	средств	и	объема	требуемых	средств;

б)	сведения	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	
заключение	соглашения	о	предоставлении	Субсидии:	

-	 об	 отсутствии	 у	 Организации	 или	 Предпринимателя	 неисполненной	 обязанности	 по	 уплате	
налогов,	 сборов,	 страховых	 взносов,	 пеней,	 штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	
законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

-	об	отсутствии	у	Организации	или	Предпринимателя	просроченной	задолженности	по	возврату	в	
бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных,	
в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	а	также	иной	просроченной	(неурегулированной)	
задолженности	по	денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

-	об	отсутствии	в	отношении	Организации	процесса	реорганизации	(за	исключением	реорганизации	
в	форме	присоединения	к	Организации	другого	юридического	лица),	ликвидации,	о	том,	что	в	отношении	
Организации	не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	приостановлена	в	порядке,	
предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации,	или	о	том,	что	Предприниматель	не	прекратил	
деятельность	в	качестве	индивидуального	предпринимателя;

-	 об	 отсутствии	 в	 реестре	 дисквалифицированных	 лиц	 сведений	 о	 дисквалифицированных	
руководителе,	членах	коллегиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	
исполнительного	органа	Организации,	или	главном	бухгалтере	Организации,	или	о	Предпринимателе;

-	 о	 том,	 что	 Организация	 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	 утвержденный	
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	 совокупности	 превышает	 50	
процентов;

-		о	том,	что	Организация	или	Предприниматель	не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	основании	иных	муниципальных	правовых	актов	на	цель,	установленную	
настоящим	Порядком;

-	об	отсутствии		у	Организации	или	Предпринимателя	просроченной	задолженности	по	арендной	
плате	за	использование	имущества,	находящегося	в	муниципальной	собственности;

-	 о	 том,	 что	 Организация	 или	 Предприниматель	 принимает	 обязательства	 по	 обеспечению	
функционирования	созданных	дошкольных	мест	в	период	действия	федерального	проекта;

-	 о	 том,	 что	 Организация	 или	 Предприниматель	 принимает	 обязательства	 по	 установлению	
учредителями	Организации	или	Предпринимателем	размера	родительской	платы	не	выше	максимального	
размера	 родительской	 платы	 за	 присмотр	 и	 уход	 за	 детьми	 в	 государственных	 и	 муниципальных	
образовательных	 организациях,	 устанавливаемого	 нормативным	 правовым	 актом	 Томской	 области	 для	
муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	копии	учредительных	документов,	заверенные	руководителем	и	печатью	Организации;
3)	копию	лицензии	на	осуществление	образовательной	деятельности,	заверенную	руководителем	и	

печатью	Организации	или	Предпринимателя	(при	наличии);
4)	копии	приказов	на	формирование	групп	в	текущем	году	с	отражением	списка	детей	(с	указанием	

ФИО	(последнее	-	при	наличии)	и	даты	рождения)	и	даты	зачисления	в	группы,	копию(ии)	приказа(ов)	об	
установлении	размера	платы	за	присмотр	и	уход	за	детьми	в	текущем	году.

Организация	или	Предприниматель	вправе	по	собственной	инициативе	предоставить	в	Департамент	
справку	 об	 исполнении	 Организацией	 или	 Предпринимателем	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	
страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом		по	состоянию	на	первое	
число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	соглашения	о	предоставлении	
Субсидии.

Организация	или	Предприниматель	вправе	по	собственной	инициативе	предоставить	в		Департамент	
справку	 о	 состоянии	 расчетов	 по	 страховым	 взносам,	 пеням	 и	 штрафам	 на	 обязательное	 социальное	
страхование	 от	 несчастных	 случаев	 на	 производстве	 и	 профессиональных	 заболеваний,	 по	 состоянию	
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на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	 планируется	 заключение	 соглашения	 о	
предоставлении	Субсидии,	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».	

7.	 Поступившие	 в	 Департамент	 документы	Организации	 или	Предпринимателя	 регистрируются	
в	 сроки,	 установленные	 Стандартом	 делопроизводства	 в	 администрации	 Города	 Томска,	 утвержденным	
распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.

Департамент	 в	 срок	 не	 более	 14	 рабочих	 дней	 со	 дня	 регистрации	 заявления	Организации	 или	
Предпринимателя	 осуществляет	 проверку	 представленных	 Организацией	 	 или	 Предпринимателем	
документов.

Проверка	 сведений,	 содержащихся	 в	 документах,	 представленных	 Организацией	 или	
Предпринимателем,	 на	 соответствие	 требованиям	 настоящего	 Порядка	 осуществляется	 Департаментом	
путем	анализа	документов,	представленных	Организацией	в	соответствии	с	пунктом	6	настоящего	Порядка,	
и	 официальной	 общедоступной	 информации	 о	 деятельности	 государственных	 органов,	 размещаемой	
в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»,	 а	 также	 путем	 направления	 в	 рамках	
межведомственного	взаимодействия	запросов	информации	в	адрес	соответствующего	налогового	органа,	
Фонда	 социального	 страхования	 Российской	 Федерации	 и	 главных	 распорядителей	 средств	 бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск».	
По	результатам	проверки	Департамент	устанавливает	факт	соответствия	(несоответствия)	Организации	
или	Предпринимателя	и	документов,	предоставленных	Организацией	или	Предпринимателем	в	
соответствии	с	пунктом	6	настоящего	Порядка,	требованиям,	предусмотренным	настоящим	Порядком,	и	в	
срок,	указанный	в	абзаце	втором	настоящего	пункта,	принимает	одно	из	следующих	решений:
1)	решение	о	соответствии	Организации	или	Предпринимателя	и	представленных	ею	(им)	документов	
требованиям	настоящего	Порядка	и	об	определении	объема	Субсидии;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	при	наличии	следующих	оснований:
а)	 несоответствие	 представленных	 Организацией	 или	 Предпринимателем	 документов	

требованиям,	 определенным	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 6	 настоящего	 Порядка,	 или	 непредставление	
(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;

б)	установление	факта	недостоверности	предоставленной	Организацией	или	Предпринимателем	
информации.

Решения	Департамента	принимаются	единолично	начальником	Департамента	и	оформляются	в	
форме	муниципального	правового	акта	начальника	Департамента.

Решения	Департамента,	указанные	в	подпунктах	1	–	2	настоящего	пункта,	доводятся	до	сведения	
Организации	или	Предпринимателя	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	их	принятия	путем	направления	в	адрес	
Организации	или	Предпринимателя	копии	решения	почтовым	отправлением	с	уведомлением	о	вручении	
или	 при	 выражении	 Организацией	 или	 Предпринимателем	 в	 письменном	 заявлении	 соответствующего	
волеизъявления	путем	вручения	решения	под	подпись	уполномоченному	представителю	Организации	или	
Предпринимателя.	

Уведомление	Организации	 или	Предпринимателя	 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	 Предпринимателя,	 или	 в	 случае	 невозможности	 связаться	 с	 Организацией	
или	Предпринимателем	по	контактному	номеру	телефона	в	указанный	срок	копия	решения	направляется	
Организации	 или	Предпринимателю	 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	или	
Предпринимателем	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии	соответствующего	волеизъявления	вместе	с	
копией	решения	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	Организации	или	Предпринимателю	возвращаются	
представленные	ею	(им)	документы,	предусмотренные	подпунктами	2-4	пункта	6	настоящего	Порядка.
Допускается	повторное	обращение	Организации	или	Предпринимателя	после	вынесения	решения	об	
отказе	в	предоставлении	Субсидии	при	условии	устранения	Организацией	или	Предпринимателем	
обстоятельств,	указанных	в	подпунктах	«а»	-	«б»	подпункта	2	настоящего	пункта,	послуживших	
основанием	для	принятия	указанного	решения.	
Повторное	обращение	Организации	или	Предпринимателя	осуществляется	в	соответствии	с	пунктом	6	
настоящего	Порядка.

8.	Размер	Субсидии	определяется	на	основании	документов,	представленных	Организацией	или	
Предпринимателем	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 6	 настоящего	 Порядка	 и	 рассчитывается	 Департаментом	
на	основании	норматива	стоимости	оснащения	одного	места	средствами	обучения	и	воспитания	в	целях	
осуществления	образовательных	программ	дошкольного	образования	и	присмотра	и	ухода,	утвержденного	
пунктом	 2	 Приказа,	 в	 размере	 123	 400,00	 рублей,	 и	 числа	 созданных	 дополнительных	 мест	 для	 детей	
в	 возрасте	 от	 1,5	 до	 3	 лет	 любой	 направленности,	 а	 также	 общего	 количества	 заявителей	 и	 объема	
предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	средств	Субсидии.

Размер	 Субсидии	 в	 текущем	 финансовом	 году	 подлежит	 изменению	 Департаментом	 при	
внесении	изменений	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	
плановый	период.	

Источником	 получения	 Субсидии	 являются	 средства	 бюджета	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»,	полученные	муниципальным	образованием	«Город	Томск»	в	установленном	действующим	
законодательством	 порядке	 из	 областного	 бюджета	 в	 форме	 субсидии	 на	 создание	 дополнительных	
мест	 для	 детей	 в	 возрасте	 от	 1,5	 до	 3	 лет	 любой	 направленности	 в	 организациях,	 осуществляющих	
образовательную	деятельность	(за	исключением	государственных	и	муниципальных),	и	у	индивидуальных	
предпринимателей,	 осуществляющих	 образовательную	 деятельность	 по	 образовательным	 программам	
дошкольного	образования,	в	том	числе	адаптированным,	и	присмотр	и	уход	за	детьми.

9.	Направлением	затрат,	на	возмещение	которых	предоставляется	Субсидия,	является	оснащение	
создаваемых	дополнительных	мест	для	детей	в	возрасте	от	1,5	до	3	лет	любой	направленности	средствами	
обучения	 и	 воспитания	 в	 целях	 осуществления	 образовательных	 программ	 дошкольного	 образования	
и	 присмотра	 и	 ухода	 в	 соответствии	 с	 нормативом	 стоимости	 оснащения	 дошкольной	 образовательной	
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организации	средствами	обучения	и	воспитания,	утвержденным	Приказом.	
10.	Порядок	и	сроки	возврата	Субсидии	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	

случае	нарушения	условий	ее	предоставления	указаны	в	пункте	20		настоящего	Порядка.
11.	 Субсидия	 в	 соответствии	 с	 настоящим	 Порядком	 предоставляется	 Организации	 или	

Предпринимателю	при	соблюдении	следующих	условий:
1)	 цель	 запрашиваемой	 Субсидии	 соответствует	 уставным	 целям	 Организации	 и	 видам	

деятельности	Организации	или	Предпринимателя;
2)	соответствие	Организации	или	Предпринимателя	категории	получателей	Субсидии,	указанным	

в	пункте	4	настоящего	Порядка;
3)	 Организация	 или	 Предприниматель	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	

котором	 планируется	 заключение	 соглашения	 о	 предоставлении	 Субсидии,	 соответствует	 следующим	
требованиям:

а)	 у	Организации	или	Предпринимателя	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	 или	 Предпринимателя	 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,	 а	 также	иная	 просроченная	
(неурегулированная)	 задолженность	 по	 денежным	 обязательствам	 перед	 муниципальным	 образованием	
«Город	Томск»;

в)	Организация	не	должна	находиться	в	процессе	реорганизации	(за	исключением	реорганизации	
в	 форме	 присоединения	 к	 Организации	 другого	 юридического	 лица),	 ликвидации,	 в	 отношении	
Организации	не	должна	быть	введена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	должна	быть	
приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации,	Предприниматель	
не	должен	прекратить	деятельность	в	качестве	индивидуального	предпринимателя;

г)	 отсутствие	 в	 реестре	 дисквалифицированных	 лиц	 сведений	 о	 дисквалифицированных	
руководителе,	членах	коллегиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	
исполнительного	органа	Организации,	или	главном	бухгалтере	Организации,	или	о	Предпринимателе;

д)	Организация	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	утвержденный	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	совокупности	превышает	50	процентов;

е)	 Организация	 или	 Предприниматель	 не	 получает	 средства	 из	 бюджета	 муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	основании	иных	муниципальных	правовых	актов	на	цели,	установленные	
настоящим	Порядком;
ж)	у	Организации	или	Предпринимателя	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	арендной	
плате	за	использование	имущества,	находящегося	в	муниципальной	собственности;
з)	у	Организации	или	Предпринимателя	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	
страховых	взносов,	пеней	и	штрафов	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24.07.1998	№	125-ФЗ	
«Об	обязательном	социальном	страховании	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	
заболеваний»;
и)	Организация	или	Предприниматель	приняла	(принял)	обязательства	по	обеспечению	
функционирования	созданных	дошкольных	мест	в	период	действия	федерального	проекта;
к)	Организация	или	Предприниматель	приняла	(принял)	обязательства	по	установлению	учредителями	
Организации	или	Предпринимателем	размера	родительской	платы	не	выше	максимального	размера	
родительской	платы	за	присмотр	и	уход	за	детьми	в	государственных	и	муниципальных	образовательных	
организациях,	устанавливаемого	нормативным	правовым	актом	Томской	области	для	муниципального	
образования	«Город	Томск»;
3)	согласие	Организации	или	Предпринимателя	на	осуществление	Департаментом,	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	соглашением	о	предоставлении	Субсидии,	проверок	
соблюдения	ими	условий,	цели	и	порядка	предоставления	Субсидии;
4)	предоставление	Организацией	или	Предпринимателем	документов,	указанных	в	пункте	6	настоящего	
Порядка	в	полном	объеме	и	соответствующих	требованиям	настоящего	Порядка;
5)	предоставление	Организацией	или	Предпринимателем	отчетности	по	форме	и	в	сроки,	установленные	
настоящим	Порядком	и		соглашением	о	предоставлении	Субсидии;

6)	согласие	на	заключение	Организацией	или	Предпринимателем	соглашения	о	предоставлении	
Субсидии	с	Департаментом.
12.	В	случае	принятия	Департаментом	решения	о	соответствии	Организации	или	Предпринимателя	
и	представленных	ею	(им)	документов	требованиям	настоящего	Порядка	и	об	определении	объема	
Субсидии	Департамент	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	принятия	такого	решения	заключает	с	
Организацией	или	Предпринимателем	соглашение	о	предоставлении	Субсидии	в	соответствии	с	типовой	
формой,	установленной	Министерством	финансов	Российской	Федерации	для	соответствующего	вида	
субсидий.
Соглашение	о	предоставлении	Субсидии	заключается	в	государственной	интегрированной	
информационной	системе	управления	общественными	финансами	«Электронный	бюджет»	с	соблюдением	
требований	о	защите	государственной	тайны.
В	соглашение	о	предоставлении	Субсидии	в	обязательном	порядке	включаются	условия	предоставления	
Субсидии,	предусмотренные	пунктом	11	настоящего	Порядка.	Дополнительное	соглашение	о	
предоставлении	Субсидии	заключается	в	государственной	интегрированной	информационной	системе	
управления	общественными	финансами	«Электронный	бюджет»	с	соблюдением	требований	о	защите	
государственной	тайны.

В	 случае	 обращения	 Организации	 или	 Предпринимателя	 в	 Департамент	 по	 вопросу	
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увеличения	или	уменьшения	объема	предоставляемой	Субсидии	между	Департаментом	и	Организацией	
или	 Предпринимателем	 заключается	 дополнительное	 соглашение	 в	 соответствии	 с	 типовой	 формой,	
установленной		Министерством	финансов	Российской	Федерации,	в	порядке,	предусмотренном	пунктами	
6	–	11	настоящего	Порядка.

В	 иных	 случаях	 заключение	 дополнительного	 соглашения	 осуществляется	 на	 основании	
личного	заявления	Организации	или	Предпринимателя	(без	приложения	документов,	указанных	в	пункте	6	
настоящего	Порядка)	и	(или)	по	инициативе	Департамента.

В	 случае	 уменьшения	 Департаменту	 как	 получателю	 бюджетных	 средств	 ранее	 доведенных	
лимитов	 бюджетных	 обязательств,	 приводящего	 к	 невозможности	 предоставления	 Субсидии	 в	 размере,	
определенном	в	соглашении,	между	Департаментом	и	Организацией	или	Предпринимателем	заключается	
дополнительное	 соглашение	 при	 условии	 согласования	 новых	 условий.	 При	 этом	 соглашение	 о	
предоставлении	Субсидии,	 заключенное	 в	 соответствии	 с	 настоящим	пунктом,	может	 быть	 расторгнуто	
при	недостижении	согласия	по	новым	условиям.

13.	Результатом	предоставления	Субсидии	является:	
1)	оснащение	200	дополнительных	мест	для	детей	в	возрасте	от	1,5	до	3	лет	в	негосударственном	

секторе	до	31	декабря	2021	года;
2)	оснащение	55	дополнительных	мест	для	детей	в	возрасте	от	1,5	до	3	лет	в	негосударственном	

секторе	до	31	декабря	2022	года;
3)	оснащение	30	дополнительных	мест	для	детей	в	возрасте	от	1,5	до	3	лет	в	негосударственном	

секторе	до	31	декабря	2023	года.
Показателем,	 необходимым	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 Субсидии,	 является	

число	оснащенных	дополнительных	мест	для	детей	в	возрасте	от	1,5	до	3	лет	в	негосударственном	секторе,	
мест.

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

14.	Для	перечисления	Субсидии	Организация	или	Предприниматель	в	срок	не	более	20	рабочих	
дней	с	даты	заключения	соглашения	о	предоставлении	Субсидии,	предоставляет	в	Департамент	лично	или	
почтовой	связью	(по	выбору	Организации	или	Предпринимателя)	следующие	документы:
1)	информацию,	подтверждающую	фактически	произведенные	затраты	на	цель,	указанную	в	пункте	2	
настоящего	Порядка	по	форме,	утвержденной	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии;
2)	заверенные	в	установленном	действующим	законодательством	порядке	копии	платежных	(расходных)	
документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	средств	на	цель	в	соответствии	с	пунктом	2	
настоящего	Порядка.	Копии	платежных	поручений	либо	копии	иных	платежных	(расходных)	документов,	
подтверждающих	перевод	денежных	средств	в	безналичном	порядке,	дополнительно	должны	быть	
заверены	подписью	специалиста	и	печатью	кредитной	организации	либо	по	таким	операциям	
Организация	или	Предприниматель	предоставляет	копию	выписки	по	счету	(-ам),	заверенную	(-ые)	в	
установленном	действующим	законодательством	порядке	и	заверенную	(-ые)	подписью	специалиста	и	
печатью	кредитной	организации.	При	заверении	копий	документов	в	кредитной	организации	обязательно	
необходимо	указание	даты	подтверждения	копий,	при	этом	указанное	подписание	копий	документов	
должно	быть	осуществлено	не	ранее	чем	за	2	рабочих	дня	до	подачи	документов	в	Департамент	в	
соответствии	с	настоящим	пунктом.
15.	Департамент	в	срок	не	более	20	рабочих	дней	со	дня	регистрации	информации	и	документов,	
указанных	в	пункте	14	настоящего	Порядка,	осуществляет	рассмотрение	предоставленных	Организацией		
или	Предпринимателем	документов,	необходимых	для	перечисления	Субсидии,	и	принимает	одно	из	
следующих	решений:
1)	решение	о	соответствии	информации,	подтверждающей	фактически	произведенные	затраты,	
представленным	Организацией	или	Предпринимателем	документам	и	о	перечислении	Субсидии;
2)	решение	о	несоответствии	информации,	подтверждающей	фактически	произведенные	затраты,	
представленными	Организацией	или	Предпринимателем	документам	и	о	перечислении	Субсидии	в	
меньшем	объеме	–	в	размере	принятых	подтвержденных	затрат.
Соответствующее	решение	Департамента	оформляется	муниципальным	правовым	актом	руководителя	
Департамента	и	доводится	до	сведения	Организации	или	Предпринимателя	в	течение	3	рабочих	дней	со	
дня	его	принятия	путем	направления	в	адрес	Организации	или	Предпринимателя	копии	соответствующего	
решения	почтовой	связью	или	при	выражении	Организацией	или	Предпринимателем	путем	отражения	в	
заявлении	соответствующего	волеизъявления	путем	вручения	уведомления	под	подпись	уполномоченному	
в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	Организации	или	Предпринимателю.
Уведомление	Организации	или	Предпринимателю	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	Предпринимателя	или	в	случае	невозможности	связаться	с	
Организацией	или	Предпринимателем	по	контактному	номеру	телефона	в	указанный	срок	копия	решения	
направляется	Организации	или	Предпринимателем	посредством	почтового	отправления	с	уведомлением	о	
вручении	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.
16.	Размер	Субсидии,	подлежащий	перечислению,	устанавливается	в	пределах	размера	Субсидии,	
рассчитанного	на	основании	пункта	8	настоящего	Порядка	и	включенного	в	соглашение	о	предоставлении	
Субсидии,	и	не	превышает	фактически	произведенных	затрат,	подтвержденных	документами,	
представленными	Организацией	или	Предпринимателем	в	соответствии	с	пунктом	14	настоящего	
Порядка.
В	случае	если	объем	фактически	произведенных	затрат,	подтвержденных	документами,	представленными	
Организацией	в	соответствии	с	пунктом	14	Порядка,	меньше	размера	(планового	объема)	Субсидии,	
рассчитанного	на	основании	пункта	8	настоящего	Порядка	и	включенного	в	соглашение	о	
предоставлении	Субсидии,	то	Департаментом	одновременно	с	принятием	решения	о	соответствии	
информации,	подтверждающей	фактически	произведенные	затраты,	представленным	Организацией	
или	Предпринимателем	документам	и	о	перечислении	Субсидии	оформляется	и	подписывается	с	
Организацией	или	Предпринимателем		дополнительное	соглашение	к	соглашению	о	перечислении	
Субсидии	в	части	уменьшения	размера	Субсидии.



45СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

4 
от

 2
7.

05
.2

02
1 

г.

17.	Перечисление	средств	Субсидии	осуществляется	на	расчетный	или	корреспондентский	счет	
Организации	или	Предпринимателя,	открытый	в	учреждении	Центрального	банка	Российской	Федерации	
или	кредитной	организации,	в	срок	не	позднее	10	рабочих	дней	после	принятия	Департаментом	решения	
о	соответствии	информации,	подтверждающей	фактически	произведенные	затраты,	представленным	
Организацией	или	Предпринимателем	документам	и	о	перечислении	Субсидии.

3. Требования к отчетности

18.	 Организация	 или	 Предприниматель	 предоставляет	 в	 Департамент	 отчетность	 о	 достижении	
результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	
Субсидии,	в	срок	не	более	20	рабочих	дней	с	даты	заключения	соглашения	о	предоставлении	Субсидии	по	
форме,	определенной	типовой	формой	соглашения,	утвержденной	Министерством	финансов	Российской	
Федерации.

Департамент	 вправе	 устанавливать	 в	 соглашении	 о	 предоставлении	 Субсидии	 сроки	 и	 формы	
представления	Организацией	или	Предпринимателем	дополнительной	отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления 
субсидии и ответственность за их нарушение

19.	 Соблюдение	 условий,	 цели	 и	 порядка	 предоставления	 субсидии	 подлежит	 обязательной	
проверке	Департаментом,	а	также	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	
полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	
актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	Субсидии.
20.	Организация	или	Предприниматель	обязана	(обязан)	возвратить	средства	перечисленной	Субсидии	
на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	условий,	
установленных	при	предоставлении	Субсидии	и/или	недостижения	результата	предоставления	Субсидии,	
показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	указанных	в	пункте	13	
настоящего	Порядка,	в	следующем	порядке:
1)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Департамента,	
в	части	выявленных		Департаментом	нарушений.	Уведомление	направляется	Организации	или	
Предпринимателю	путем	вручения	под	подпись	уполномоченному	представителю	Организации	или	
Предпринимателя	в	срок	не	более	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	Департаментом	факта	
нарушения	условий	предоставления	Субсидии	и/или	недостижения	результата	предоставления	Субсидии,	
показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	указанных	в	пункте	13	
настоящего	Порядка;
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	или	
Предпринимателю	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством;
3)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	1	и	2		настоящего	пункта		Организация	или	Предприниматель	
не	возвратила	(не	возвратил)	средства	Субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	средства	Субсидии	подлежат	взысканию	Департаментом	в	судебном	порядке.	Департамент	
обращается	в	суд	для	взыскания	средств	Субсидии	в	течение	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	
Департаменту	стало	известно	о	неисполнении	Организацией	или	Предпринимателем	обязанности	по	
возврату	средств	Субсидии.
21.	Организация	или	Предприниматель	вправе	обжаловать	решение	Департамента	в	порядке,	
установленном	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

22.	За	принятие	необоснованных	решений	должностные	лица	Департамента	несут	ответственность	
в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.
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Приложение	2	 к	постановлению
администрации	Города	Томска

от		26.05.2021	№	368				

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	21.08.2020	№	764

Отчет	о	предоставлении	субсидии	организациям,	осуществляющим	образовательную	деятельность	
(за	исключением	государственных,	муниципальных)	и	индивидуальным	предпринимателям,	

осуществляющим	образовательную	деятельность	по	образовательным	программам	дошкольного	
образования,	в	том	числе	адаптированным,	и	присмотр	и	уход	за	детьми	на	создание	дополнительных	мест	

для	детей	в	возрасте	от	1,5	до	3	лет	любой	направленности		в	2020	–	2023	годах

№	
пп

Наименование	орга-
низации/индивиду-
ального	предприни-

мателя

Плановый	объем	
средств,	тыс.	руб.

Объем	фактических	
затрат,	тыс.	руб.

Число	созданных	до-
школьных	мест Примечание

Начальник	департамента	образования	администрации	
Города	Томска

(подпись) (Ф.И.О.)
(отчество	при	наличии)

«__»	__________	20__	г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

		24.05.2021			 	 	 	 	 	 	 	 №	224-з

Об установлении публичного сервитута для прохода или проезда

В	целях	обеспечения	нужд	местного	населения,	на	основании	статьи	23	Земельного	кодекса	Россий-
ской	Федерации,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	на	неопределенный	срок	публичный	сервитут	для	прохода	или	проезда:
1)	через	земельный	участок	с	кадастровым	номером	70:21:0200005:18,	расположенный	по	адресу:	Рос-

сийская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	Лебедева	улица,	18;
2)	через	земельный	участок	с	кадастровым	номером	70:21:0200005:54,	расположенный	по	адресу:	Том-

ская	область,	г.	Томск,	ул.	Новгородская,	5,
в	границах	согласно	прилагаемому	к	настоящему	постановлению	описанию	местоположения	границ	

публичного	сервитута	(приложение).
2.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	в	течение	пяти	ра-

бочих	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	в	орган	регистрации	прав	настоящее	по-
становление	и	описание	местоположения	границ	публичного	сервитута.

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

4.	Администрации	Советского	района	Города	Томска	разместить	копию	настоящего	постановления	в	
общедоступных	местах	(на	досках	объявлений,	размещённых	в	подъездах	многоквартирного	дома,	или	в	
пределах	земельного	участка,	на	котором	расположен	многоквартирный	дом).

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

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

		25.05.2021			 	 	 	 	 	 	 	 №	226-з

Об отмене постановления администрации Города Томска от 26.09.2014 № 1674-з «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для 

размещения автомобильной дороги местного значения (ул. Заводская) в Кировском районе города 
Томска»

На	основании	обращения	ООО	«Стройэлектромонтаж»	от	01.04.2021	№	2548/9,	руководствуясь	стать-
ей	48	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоу-
правления	в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска			от	26.09.2014	№	1674-з	«Об	утверждении	

проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории,	предназначенной	для	размещения	автомобильной	
дороги	местного	значения	(ул.	Заводская)	в	Кировском	районе	города	Томска».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	трех	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.05.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №		26

О признании утратившими силу отдельных распоряжений департамента финансов 
администрации Города Томска 

В	связи	с	признанием	утратившими	силу	Правил	осуществления	контроля,	предусмотренного	частью	
5	статьи	99	Федерального	закона	от	05.04.2013	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	
работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	утвержденных	постановлением	
Правительства	Российской	Федерации	от	12.12.2015	№	1367,	руководствуясь	Положением	о	департамен-
те	финансов	администрации	Города	Томска,	утверждённым	решением	Думы	Города	Томска	от	15.09.2005	
№	1001,

1.	Признать	утратившими	силу:
1)	распоряжение	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	от	20.12.2016	№	34	«Об	ут-

верждении	Порядка	взаимодействия	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	с	субъектами	
контроля,	указанными	в	пункте	4	Правил	осуществления	контроля,	предусмотренного	частью	5	статьи	99	
Федерального	закона	от	05.04.2013	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	
для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	утвержденных	постановлением	правительства	
Российской	Федерации	от	12.12.2015	№	1367»;

2)	распоряжение	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	от	18.05.2020	№	19	«О	вне-
сении	изменений	в	распоряжение	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	от	20.12.2016	№	
34	 «Об	утверждении	Порядка	 взаимодействия	департамента	финансов	 администрации	Города	Томска	 с	
субъектами	контроля,	указанными	в	пункте	4	Правил	осуществления	контроля,	предусмотренного	частью	
5	статьи	99	Федерального	закона	от	05.04.2013	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	
работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»,	утвержденных	постановлением	
правительства	Российской	Федерации	от	12.12.2015	№	1367».

2.	Комитету	по	казначейскому	исполнению	бюджета	департамента	финансов	администрации	Города	
Томска	обеспечить	подготовку	и	направление	следующих	документов:

1)	письмо	в	адрес	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	безопасности	и	общим	вопросам	с	просьбой	опу-
бликовать	настоящее	распоряжение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	не	позднее	следующего	рабочего	дня	с	даты	принятия	настоящего	распоряжения;

2)	документы	и	материалы	в	адрес	Департамента	по	государственно-правовым	вопросам	и	законопро-
ектной	деятельности	Администрации	Томской	области	в	соответствии	с	приказом	департамента	финансов	
администрации	Города	Томска	от	13.05.2020	№	37	«Об	утверждении	Порядка	работы	по	направлению	све-
дений	о	принятых	муниципальных	правовых	актах	департамента	финансов	администрации	Города	Томс-
ка,	подлежащих	включению	в	Регистр	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области».

3.	Комитету	по	казначейскому	исполнению	бюджета	департамента	финансов	администрации	Города	
Томска	довести	настоящее	распоряжение	до	главных	распорядителей	бюджетных	средств.

4.	Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования	и	распространяет	
свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	13.08.2020.	

Заместитель	Мэра	Города	Томска	–	
начальник	департамента	 	 	 	 	 	 И.Ю.	Ярцева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.05.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	27

О признании утратившими силу отдельных распоряжений департамента финансов 
администрации Города Томска 

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.12.2019	№	479-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Бюджетный	
кодекс	Российской	Федерации	в	части	казначейского	обслуживания	и	системы	казначейских	платежей»,	
с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	26.12.2020	№1135	«О	Порядке	привлечения	остатков	
средств	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	возврата	привлеченных	
средств»,	на	основании	Положения	«О	бюджетном	устройстве	и	бюджетном	процессе	в	муниципальном	
образовании	«Город	Томск»,	утвержденного	решением	Думы	города	Томска	от	06.10.2009	№	1316,

1.	Признать	утратившими	силу:
1)		распоряжение	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	от	01.11.2011	№	43	«О	Поряд-

ке	перечисления	остатков	средств	муниципальных	автономных	учреждений	со	счета,	открытого	в	ГРКЦ	ГУ	
Банка	России	по	Томской	области	для	отражения	операций	со	средствами	муниципальных	автономных	уч-
реждений,	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»,	а	также	их	возврата	на	указанный	счет	
до	31	декабря	текущего	финансового	года»;

2)		распоряжение	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	от	30.12.2011	№	58	«О	Поряд-
ке	перечисления	остатков	средств	муниципальных	бюджетных	учреждений	со	счета,	открытого	в	ГРКЦ	ГУ	
Банка	России	по	Томской	области	для	отражения	операций	со	средствами	муниципальных	бюджетных	уч-
реждений,	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»,	а	также	их	возврата	на	указанный	счет	
до	31	декабря	текущего	финансового	года»;

3)	распоряжение	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	от	15.07.2014	№	16	«Об	ут-
верждении	порядка	перечисления	остатков	средств	муниципальных	казенных	учреждений,	поступающих	
во	временное	распоряжение,	со	счета	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	открытого	в	
подразделении	Центрального	банка	Российской	Федерации	на	единый	счет	бюджета	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»,	а	также	их	возврата	на	указанный	счет».

2.	Комитету	по	казначейскому	исполнению	бюджета	департамента	финансов	администрации	Города	
Томска	обеспечить	подготовку	и	направление	следующих	документов:

1)	письмо	в	адрес	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	безопасности	и	общим	вопросам	с	просьбой	опу-
бликовать	настоящее	распоряжение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	не	позднее	следующего	рабочего	дня	с	даты	принятия	настоящего	распоряжения;

2)	документы	и	материалы	в	адрес	Департамента	по	государственно-правовым	вопросам	и	законопро-
ектной	деятельности	Администрации	Томской	области	в	соответствии	с	приказом	департамента	финансов	
администрации	Города	Томска	от	13.05.2020	№37	«Об	утверждении	Порядка	работы	по	направлению	све-
дений	о	принятых	муниципальных	правовых	актах	департамента	финансов	администрации	Города	Томс-
ка,	подлежащих	включению	в	Регистр	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области».	

3.	Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.01.2021.	

Заместитель	Мэра	Города	Томска	–	
начальник	департамента												 	 	 	 	 				И.Ю.	Ярцева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.05.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	28

О внесении изменений в распоряжение департамента финансов  администрации Города Томска 
от 30.12.2020 № 64 «Об утверждении Регламента исполнения бюджета муниципального образования 

«Город Томск»

	 В	 	 соответствии	 с	 Бюджетным	 кодексом	 Российской	Федерации,	 на	 основании	Положения	 о	
бюджетном	устройстве	и	бюджетном	процессе	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	утвержден-
ного	решением	Думы	города	Томска	от	06.10.2009	№	1316,

1.	Внести	в	распоряжение	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	от	30.12.2020	№	64	
«Об	утверждении	Регламента	исполнения	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	следую-
щие	изменения:

в	Регламенте	исполнения	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденном	ука-
занным	распоряжением:

1)	 абзац	третий	пункта	9.5.1.5	изложить	в	следующей	редакции:
«ЭД	«Расходное	расписание»	в	системе	«АЦК	–	Финансы»	переводят	со	статуса	«Отправлен	(выгру-

жен)»	на	статус	«Обработка	завершена»	после	подписания	руководителем	департамента	финансов	адми-
нистрации	Города	Томска	«Уведомления	об	изменении	бюджетных	назначений	и	кассового	плана»	на	бу-
мажном	носителе.»;

2)	 пункт	10.5.1.1	изложить	в	следующей	редакции:	
«10.5.1.1.	В	день	получения	Выписки	с	казначейского		счета,	открытого	в	УФК	по	Томской	области	для	

осуществления	и	отражения	операций	с	денежными	средствами,	поступающими	во	временное	распоряже-
ние	(далее	–	Счет	во	временном	распоряжении),	ежедневно	до	11	часов	00	минут	зачисляет	средства,	по-
ступившие	на	Счет	во	временном	распоряжении,	на	лицевые	счета	муниципальных	казенных	учреждений	
по	нулевой	классификации	доходов	с	указанием	КВФО	3	и	детализацией	по	Доп.КД	(в	зависимости	от	вида		
средств)	путем	формирования	в	системе	«АЦК	-	Финансы»	ЭД	«Распоряжение	на	зачисление	специальных	
средств»	и	доведения	его	до	статуса	«Обработка	завершена»;

3)	 пункт	10.5.2.1	изложить	в	следующей	редакции:
«10.5.2.1.	Формирует	в	системе	«АЦК	-	Финансы»	ЭД	«Заявка	на	списание	специальных	средств»	с	

прикреплением	электронной	копии	документов,	подтверждающих	возникновение	денежного	обязательст-
ва,	созданной	посредством	сканирования	(с	градацией	серого	цвета,	разрешения	150dpi,	формат	файла	JPG	
или	PDF)	для	перечисления	средств		со	Счета	во	временном	распоряжении	на	счета	получателей	средств	не	
менее,	чем	за	четыре		рабочих	дня	до	даты	списания	средств	со	Счета	во	временном	распоряжении.

Заявка	должна	быть	оформлена	в	установленном	порядке	и	подписана	ЭП	уполномоченных	лиц	муни-
ципального	казенного	учреждения.	Количество	приложенных	файлов	к	ЭД	не	должно	превышать	3	едини-
цы,	и	размер	каждого	файла	не	должен	превышать	0,7	Мб.	Для	сокращения	объема	и	увеличения	количест-
ва	прикладываемых	файлов	следует	использовать	архиваторы	zip	или	rar»;

4)	 абзац	второй	пункта	10.5.3.	изложить	в	следующей	редакции:
«Прошедшие	контроль	Заявки	переводит	в	статус	«Исполнение»,	путем	выполнения	действия	«Испол-

нить	платежным	поручением».	В	пределах	остатка	средств	на		Счете	во	временном	распоряжении	сформи-
рованные	платежные	поручения	отправляет	в		УФК	по	Томской	области.»;

5)	 приложение	9	к	Регламенту	исполнения	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	
изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	данному	распоряжению.

2.	Комитету	по	казначейскому	исполнению	бюджета	департамента	финансов	администрации	Города	
Томска	обеспечить	подготовку	и	направление	следующих	документов:

1)	письмо	в	адрес	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	безопасности	и	общим	вопросам	с	просьбой	опу-
бликовать	настоящее	распоряжение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	не	позднее	следующего	рабочего	дня	с	даты	принятия	настоящего	распоряжения;

2)	документы	и	материалы	в	адрес	Департамента	по	государственно-правовым	вопросам	и	законопро-
ектной	деятельности	Администрации	Томской	области	в	соответствии	с	приказом	департамента	финансов	
администрации	Города	Томска	от	13.05.2020	№	37	«Об	утверждении	Порядка	работы	по	направлению	све-
дений	о	принятых	муниципальных	правовых	актах	департамента	финансов	администрации	Города	Томс-
ка,	подлежащих	включению	в	Регистр	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области».

3.	Комитету	по	казначейскому	исполнению	бюджета	департамента	финансов	администрации	Города	
Томска	довести	настоящее	распоряжение	до	главных	распорядителей	бюджетных	средств.

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

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
начальник	департамента	 	 	 	 	 	 И.Ю.	Ярцева
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Приложение	к	распоряжению	
департамента	финансов	администрации	Города	Томска	от	24.05.2021	№	28

Приложение	9	к	Регламенту
исполнения	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»

Информация	о	денежных	средствах,	поступивших	на	Счет	во	временном	распоряжении
 за		_____________________

                                                                                                                                                  
№	п/п Наименование

  
Сумма,	т.р.

1 Остаток	на	счете	на	начало	дня

2 Поступление	денежных	средств

3 Перечислено	со	счета

4 Остаток	денежных	средств	на	конец	дня	
(стр.1+стр.2-стр.3)

5 Сумма	резерва	для	осуществления	выплат	

6 Свободный	остаток	денежных	средств	на	счете
(стр.4-стр.5)

Председатель	комитета,
главный	бухгалтер																																	__________________																									__________________
																																																																														Подпись																						Ф.И.О	(последнее	-	при	наличии)

Исполнитель																																											__________________																								__________________
																																																																														Подпись																						Ф.И.О	(последнее	-	при	наличии)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация	Города	Томска	на	основании	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	ин-
формирует	население	о	возможности	предоставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищно-
го	строительства.

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

Адреса	подачи	заявлений:	
-	при	личном	обращении:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	6,	тел.	99	13	06	в	рабочее	время	

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

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

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

ством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе	или	направлением	в	форме	электронных	документов	на	офи-
циальную	электронную	почту	либо	через	Портал.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	25.06.2021	года.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область, Город Томск, село Тимирязев-
ское, ул. Дальняя, 72.

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	936	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	90	
61	41	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

Администрация	Города	Томска	на	основании	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	ин-
формирует	население	о	возможности	предоставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищно-
го	строительства.

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

Адреса	подачи	заявлений:	
-	при	личном	обращении:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	6,	тел.	99	13	06	в	рабочее	время	

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

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

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

ством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе	или	направлением	в	форме	электронных	документов	на	офи-
циальную	электронную	почту	либо	через	Портал.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	25.06.2021	года.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город Томск, село Тимирязев-
ское, ул. Дальняя, 80.

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	927	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	90	
61	41	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

Начальник	отдела	предоставления	
муниципальных	услуг	в	сфере	земельных	отношений	 	 	 Н.Ю.	Маршева
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Администрация	Города	Томска	на	основании	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	ин-
формирует	население	о	возможности	предоставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищно-
го	строительства.

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

Адреса	подачи	заявлений:	
-	при	личном	обращении:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	6,	тел.	99	13	06	в	рабочее	время	

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

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

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

ством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе	или	направлением	в	форме	электронных	документов	на	офи-
циальную	электронную	почту	либо	через	Портал.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	25.06.2021	года.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город Томск, село Тимирязев-
ское, ул. Дальняя, 82.

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	1368	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	90	
61	41	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

Начальник	отдела	предоставления	
муниципальных	услуг	в	сфере	земельных	отношений	 	 	 Н.Ю.	Маршева
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.05.2021				 	 	 	 		 	 	 									№	284-ра

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков для их 
использования в целях размещения объектов тепловых сетей

1.	 В	соответствии	с	пунктом	2	статьи	39.38,	статьей	39.43	Земельного	кодекса	Российской	Феде-
рации,	пунктом	9-3)	статьи	3	Закона	Томской	области	от	9	июля	2015	года	№	100-ОЗ	«О	земельных	отно-
шениях	в	Томской	области»,	на	основании	ходатайств	Акционерного	общества	«Томская	генерация»	от	
01.04.2021	вх.	№№	51/2471/1,	51/2471/2	в	целях	размещения	объектов	тепловых	сетей,	а	именно:	линии	
связи	РЗА	от	ПРК	до	РДУ,	ОРУ	-	35	кВ	ПРК,	входящих	в	состав	энергетического	производственно-техно-
логического	комплекса	ТЭЦ-1,	назначение:	сооружение,	площадь	застройки	179884,2	кв.	м,	адрес	(место-
нахождение)	объекта:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Угрюмова	Александра,	д.	2,	установить	публичный	
сервитут	на	срок	49	(сорок	девять)	лет	в	отношении	следующих	частей	земельных	участков:

1)	площадью	3827	кв.	м,	623	кв.	м,	являющихся	частями	земельного	участка	с	кадастровым	номером	
70:21:0100007:20	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Угрюмова	Александра,	2;

2)	 площадью	 1126	 кв.	 м,	 являющейся	 частью	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
70:21:0100007:743	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Александра	Угрюмова,	1д;

3)	площадью	778	кв.	м,	являющейся	частью	земельного	участка	с	кадастровым	номером	70:21:0100007:4	
по	адресу:	обл.	Томская	г.	Томск	в	границах	города	Томска.

2.	Утвердить	границы	публичного	сервитута	согласно	приложениям	№№	1,	2	к	настоящему	распоря-
жению.

3.	Порядок	расчета	и	внесения	платы	за	публичный	сервитут	определяется	соглашением	об	осущест-
влении	публичного	сервитута,	заключенным	с	правообладателем	земельного	участка,	в	отношении	которо-
го	установлен	публичный	сервитут.

4.	График	проведения	работ	при	осуществлении	деятельности,	для	обеспечения	которой	устанавли-
вается	публичный	сервитут,	определяется	соглашением	об	осуществлении	публичного	сервитута,	заклю-
ченным	с	правообладателем	земельного	участка,	в	отношении	которого	установлен	публичный	сервитут.

5.	Акционерному	обществу	«Томская	генерация»	в	установленном	законом	порядке	обеспечить:
1)	заключение	с	правообладателями	земельных	участков,	указанных	в	пункте	1	настоящего	распоряже-

ния,	соглашений	об	осуществлении	публичного	сервитута;
2)	приведение	земельного	участка	в	состояние,	пригодное	для	его	использования	в	соответствии	с	ви-

дом	разрешенного	использования,	в	срок	не	позднее	чем	три	месяца	после	завершения	эксплуатации,	сноса	
инженерного	сооружения,	для	размещения	которого	был	установлен	публичный	сервитут.	

6.	Департаменту	информационной	политики	Администрации	Томской	области	обеспечить	опублико-
вание	настоящего	распоряжения	в	установленные	действующим	законодательством	сроки.

7.	Комитету	по	общим	вопросам	Администрации	Томской	области	направить	настоящее	распоряжение	
Акционерному	обществу	«Томская	генерация»,	в	администрацию	Города	Томска	в	установленные	дейст-
вующим	законодательством	сроки.

8.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	возложить	на	заместителя	Губернатора	Том-
ской	области	по	инвестиционной	политике	и	имущественным	отношениям.

Губернатор	Томской	области	 	 	 	 	 С.А.	Жвачкин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
ПРОТОКОЛ №  1  от  21  мая  2021 года

результатов аукциона по продаже объекта незавершенного строительства

Объект	продажи Начальная	цена,	
руб. Решение	комиссии

Лот	№	1 
Объект	незавершенного	строительства,	расположенный	по	адресу:	
Томская	область,	г.	Томск,	дер.	Эушта,	ул.	Тояна,	4,	проектируемая	

площадь	504	кв.м,	кадастровый	номер	70:14:0125001:497
1	635	000 Аукцион	не	состоялся	в	связи	с	

отсутствием	заявок

Каждый	 член	 Комиссии	 за	 достоверность	 информации	 несет	 ответственность	 в	 соответствии	 с	
законодательством	Российской	Федерации.

Председатель	Комиссии:														 	 отсутствует	 А.С.	Пашкова	

Члены	Комиссии:	 	 	 	 	 М.Н.	Плетенкина	
	 	 	 	 	 	 	 Ю.А.	Туманова	
	 	 	 	 	 	 	 Е.В.	Петелина	
	 	 	 	 	 	 	 А.А.	Гагальчая	 	 	

	 	 														 	 	 	 	 Т.Н.	Блохина	

В	соответствии	с	договором	аренды	земельного	участка	№ТО-21-8258	от	24.11.1997	(далее	–	Договор)	
Зимин Александр Владимирович	является	арендатором	земельного	участка	по	адресу:	Томская обл., г. 
Томск, в районе ул. Северо-Каштачной, 118/1 площадью	1261	кв.м	для	огородничества.	Срок	действия	
договора	аренды	установлен	с	24.11.1997	по	24.11.2000,	в	силу	пункта	2	статьи	621	Гражданского	кодекса	
Российской	Федерации	договор	возобновлен	на	неопределенный	срок	с	25.11.2000.

По	состоянию	на	16.12.2020	по	договору	аренды	образовалась	задолженность	за	период	с	01.10.2004	
по	31.12.2020	в	сумме	11818,73	руб.	основного	долга,	а	также	14564,42	руб.	пени,	что	свидетельствует	о	
ненадлежащем	исполнении	условия	Договора	по	внесению	арендной	платы	(п.	4.2.12).

В	силу	пункта	2	статьи	610	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	каждая	из	сторон	вправе	в	
любое	время	отказаться	от	договора	аренды,	заключенного	на	неопределенный	срок,	предупредив	об	этом	
другую	сторону	 за	 один	месяц,	 а	 при	 аренде	недвижимого	имущества	 за	 три	месяца,	 если	 законом	или	
договором	не	установлен	иной	срок	для	предупреждения	о	прекращении	договора.

Пунктом	 8.2.	 Договора	 предусмотрено,	 что	 договор	 аренды	 может	 быть	 расторгнут	 досрочно	 в	
одностороннем	 порядке	 Арендодателем	 в	 случае	 допущенных	 со	 стороны	 Арендатора	 нарушений	
земельного	законодательства	и	условий	Договора,	перечисленных	в	п.п.	7.7.,	2.8,	4.2.

В	 соответствии	 с	 пунктом	 8.2	 договора	 аренды,	 статьей	 610	 Гражданского	 кодекса	 Российской	
Федерации	департамент	недвижимости	отказывается	от	исполнения	договора.

Договор	 считается	 расторгнутым	 по	 истечении	 3	 (трех)	 месяцев	 с	 момента	 получения	 настоящего	
уведомления.	 К	 указанному	 сроку	 следует	 привести	 земельный	 участок	 в	 первоначальное	 состояние	 и	
качество,	передать	арендодателю	земельный	участок	путем	подписания	акта	приема-передачи.

Для	подписания	акта	приема-передачи	и	получения	устных	разъяснений	следует	обратиться	в	отдел	
договорных	отношений	департамента	недвижимости	(г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.105)	в	часы	приема:	
понедельник,	четверг	с	9-13	часов,	среда	и	с	14-17	часов..

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ

02.07.2021 состоятся публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства

Организатор	торгов:	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	
Томска

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

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

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

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

Место,	дата	и	время	проведения	торгов:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	403,	02.07.2021 в 15:00 час.
Место,	дата,	время	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	

(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	30.06.2021 до 12 час.

Заявка	подается	по	форме,	утвержденной организатором	аукциона,	и	принимается	им	в	установленный	
в	 извещении	 о	 проведении	 аукциона	 срок	 одновременно	 с	 полным	 комплектом	 требуемых	 для	 участия	
в	 аукционе	документов.	 Заявка	на	участие	в	 аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	 заявок,	
не	 рассматривается	 и	 возвращается	 заявителю	 в	 день	 ее	 поступления,	 при	 этом	 организатор	 аукциона	
возвращает	 указанному	 заявителю	 задаток	 в	 течение	 5	 рабочих	 дней	 с	 даты	 подписания	 протокола	 о	
результатах	аукциона.

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

Дата	и	время	начала	рассмотрения	заявок:	01.07.2021 в 16:00 час.
Предмет	аукциона: 

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

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

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

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

индивидуальной	жилой	застройки;
•	 территориальная	 зона:	 зона	 застройки	 индивидуальными	 жилыми	 домами	 (Ж-3),	

градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	
№	687;	

•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
N Параметр Единица	исчи-

сления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	

земельных	участков м 3

4

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

м 4

5

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

м 1

6
Минимальное	расстояние	от	окон	жилых	комнат	до	стен	соседнего	
дома	и	хозяйственных	построек,	расположенных	на	соседних	
земельных	участках

м 6

7
Предельное	количество	этажей	для	объектов	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящих	жилых	домов	коттед-
жного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	жилых	домов

этаж 3

8

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 9
-	до	конька 12

9

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	приусадеб-
ными	земельными	участками	(включая	объекты	вспомогательного	
назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроенные	
объекты)

0,4

10

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)

% 20

11

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	
для	<*>:
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	
цокольных	частей	объектов)

% 40

12
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназ-
наченном	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	
жилого	дома

машино-место
1	машино-место	на	1	квар-
тиру	в	многоквартирном	
жилом	доме

13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	
участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
Блокированными	жилыми	домами	в	2	-	4	этажа,	блокированными	
жилыми	домами	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками,	специ-
альными	жилыми	домами	для	престарелых	и	инвалидов

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	
участками,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	
на	одну	семью	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

40

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и 40
профессионального	образования	-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
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Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	
отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	
сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	
обслуживания 15
Прочими	объектами 15

14

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	участ-
ками

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	автостоянку

15
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	детские	дошкольные	учреждения;
-	школы	общеобразовательные;
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования

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)

16
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	
организации	районного	и	локального	уровня;
-	офисы

1	камера	на	главный	вход/
выход;
2	камеры	на	автостоянку

17
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназ-
наченном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	
площадь	до	400	кв.	м	(включительно))

парковочное	
место

1	парковочное	место	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназ-
наченном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	
площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	(включительно))

парковочное	
место

2	парковочных	места	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

19
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназ-
наченном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	
площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включительно))

парковочное	
место

3	парковочных	места	на	
100	кв.	м	общей	площади	
магазина

20
Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	авто-
мобилей	на	земельном	участке,	предназначенном	для	размещения	
гостиницы

парковочное	
место

1	парковочное	место	
на	каждые	5	номеров	в	
гостинице,	но	не	менее	1	
парковочного	места

Начальная цена: 1	 635	 000	 руб.	 без НДС	 (определена	 на	 основании	 отчета	 ИП	 Доценко	 Юлии	
Геннадьевны	от	23.12.2020	№	377/20).

Величина повышения цены (шаг аукциона): 16	350	руб.		
Размер задатка: 327	000	руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Томска,	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	
ЛС09ДНАГ05112)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Размер	 расходов	 организатора	 аукциона,	 предусмотренных	 пунктом	 5	 статьи	 239.1	 Гражданского	
кодекса	Российской	Федерации,	составляет	8	000	руб.

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

В	департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ ТОРГАХ 
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Дата проведения аукциона: 02.07.2021 года

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

_____________________________________________________________________________,	

именуемый	далее	Претендент,	в	лице____________________________________________

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

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

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

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

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

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

а	также	порядок	проведения	аукциона,	установленный	постановлением	Правительства	РФ	от	03.12.2014	
№	 1299	 «Об	 утверждении	Правил	 проведения	 публичных	 торгов	 по	 продаже	 объектов	 незавершенного	
строительства».

2)	в	случае	признания	меня(нас)	победителем	аукциона	заключить	с	организатором	аукциона	договор	
купли-продажи	имущества	не	позднее	3	дней	с	даты	подведения	итогов	аукциона	и	уплатить	организатору	
аукциона	стоимость	имущества,	установленную	по	результатам	торгов,	в	сроки,	определяемые	договором	
купли-продажи.

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

Адрес	Заявителя:	____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Контактный	телефон:	__________________________________________

Банковские	реквизиты	счета	Заявителя	для	возврата	задатка:	

Наименование	банка
Расчетный	счет
Корреспондентский	счет
БИК
ИНН/КПП	банка	
ИНН/КПП	юридического	лица	
(для	 юридического	 лица	 или	
индивидуального	предпринимателя)
Приложение:
1.	______________________________________________________________________________

2.	______________________________________________________________________________

3.	______________________________________________________________________________

Подпись	Претендента	(его	полномочного	представителя)
_________________________________________________________________________
	 М.П.	 	 	 	 	 	 					

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

Подпись	уполномоченного	лица	Организатора	аукциона:
_________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
29.06.2021 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	№	349,	355-356	от	20.05.2021.

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,	29.06.2021 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	25.06.2021 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	28.06.2021.
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 многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город,  улица Сосновая, 20

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100003:640;	площадь:	10	784	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка);
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	 	 регламент:	 	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 территориальной	

зоны	застройки	многоэтажными	жилыми	домами	(Ж-1),	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	 инженерно-
технического	обеспечения:	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	60	от	15.02.2021.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	13,050	м3/час	(313,200	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д	110	мм	по	ул.	1-я	Лесная.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	13,050	м3/

час	(313,200	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:	1	квартал	2023	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.

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	12.02.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2023	года.
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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	15.12.2020	№	8-475:	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	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	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	50	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.	

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	85/ТРТС/ПС/292	от	17.02.2021.
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.	
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается. 
3.	Срок	 аренды	 –	7 (семь) лет 4 (четыре) месяца	 с	 даты	подписания	 договора	 аренды	 земельного	

участка.
4.	Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	10 428 400 руб.	Шаг	аукциона	– 312 000 руб.	Размер	

задатка	–	2 100 000 руб.	

2. Земельный участок для многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, улица Белоснежная, 28

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100003:638;	площадь:	10	709	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка);
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	 	 регламент:	 	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 территориальной	

зоны	застройки	многоэтажными	жилыми	домами	(Ж-1),	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	 инженерно-
технического	обеспечения:	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	61	от	15.02.2021.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	13,050	м3/час	(313,200	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д	315	мм	в	районе	ул.	2-я	Лесная.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	13,050	м3/

час	(313,200	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:	1	квартал	2023	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.

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	12.02.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2023	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	15.12.2020	№	8-475:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	
платы	за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к			газораспределительным	
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сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение).                                                                                                                                                                            
Срок	действия	приказа	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	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	210	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.	

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	988/ТРТС/ПС/997	от	28.12.2020,	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	
93/ТРТС/ПС/303	от	19.02.2021.

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.	
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается. 
3. Срок	 аренды	 –	7 (семь) лет 4 (четыре) месяца	 с	 даты	 подписания	 договора	 аренды	 земельного	

участка.
4.	Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	10 355 900 руб.	Шаг	аукциона	– 310 000 руб.	Размер	

задатка	–	2 100 000 руб.	

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, мкр. Каменка, ул. Яблоневая, 2

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0120003:466;	площадь:	1500	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	161,05	м	–	163,46	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 ограничения	и	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный		регламент:		земельный		участок	расположен		в		границах	территориальной	

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

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	154	от	20.03.2020.
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»	№	290/2917	от	20.04.2020.
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	08.04.2020г.; 
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
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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	15.12.2020	№	8-475:	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	01.01.2021	по	31.12.2021.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	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	2100	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.

3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	

земельных	участков м не	подлежат	уста-
новлению

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

этаж

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

новлению

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

м

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

3.2 -	иными	от	планировочной	отметки	земли не	подлежат	уста-
новлению

4

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

0,4

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

%
от	площади	земельного	
участка

5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строитель-
ства	(2.1)

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

20

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

не	подлежит	уста-
новлению

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

%
от	площади	земельного	
участка

6.2 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40
4.	Срок	аренды	–	20 (двадцать) лет,	с	даты	подписания	договора	аренда	земельного	участка,	в	случае	

предоставления	 земельного	 участка	 гражданину;	 2 (два) года 6 (шесть) месяцев	 с	 даты	 подписания	
договора	аренды	земельного	участка,	в	случае	предоставления	земельного	участка	юридическому	лицу.

5.	Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	45 217 руб.	Шаг	аукциона	– 1 000 руб.	Размер	задатка	
–	45 217 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;
•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства,	 реконструкции	 объектов	 капитального	

строительства	(для	многоэтажной	жилой	застройки	(высотной	застройки)):
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	

земельных	участков м не	подлежит	уста-
новлению

2 Предельная	высота	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке м 75
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3
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

%	от	площади	земельного	
участка	(без	учета	эксплуа-
тируемой	кровли	подземных,	
подвальных,	цокольных	
частей	объектов)

3.1 -	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка)	(2.6) 40

4
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	
земельного	участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	
разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

4.4 -	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка)	(2.6) 20

5
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для	объ-
ектов	капитального	строительства	на	земельном	участке,	исполь-
зуемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

камера

5.1 -	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка)	(2.6)
1	на	1	подъезд;
2	на	детскую	пло-
щадку;
2	на	автостоянку

6
Минимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	легковых	
автомобилей	на	земельном	участке,	используемом	в	соответст-
вии	с	видами	разрешенного	использования:

машино-место,
парковочное	место	<**>

6.5 -	многоэтажная	жилая	застройка	(высотная	застройка)	<*>	(2.6) 1	на	1	квартиру
Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1. заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	 счета	 для	 возврата	 задатка	 в	 2	

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

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

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

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Реквизиты	и	порядок	перечисления	 задатка:	Сумма	 задатка	 вносится	перечислением	по	 следующим	

реквизитам:	Получатель:	УФК	по	Томской	области	(Департамент	финансов	администрации	Города	Томска,	
Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112)	
ИНН/КПП		7017002351/701701001	казначейский	счет	№	03232643697010006500

Банк	получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	
единый	казначейский	счет	№	40102810245370000058		ОКТМО	69701000.	

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

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

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

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

Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области	от	15.12.2020	№	8-475

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без	учета	НДС

N
п/п Наименование размер	тарифной	ставки

1 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	
проектированием	ГРО	газопровода	(C1ink),	руб.

1.1 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.1.1 100	м	и	менее 216140,23
1.1.2 101	-	500	м 427904,96
1.2 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.2.1 100	м	и	менее 221847,66
1.2.2 101	-	500	м 556355,63
1.3 Подземная	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.3.1 100	м	и	менее 159923,43
1.3.2 101	-	500	м 187960,79
1.3.3 501	-	1000	м 1015911,23
1.3.4 1001	-	2000	м 1591123,79
1.3.5 2001	-	3000	м 2119734,13
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1.3.6 3001	-	4000	м 2655063,40
1.3.7 4001	-	5000	м 3137516,19
1.4 Подземная	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.4.1 100	м	и	менее 135403,90
1.4.2 101	-	500	м 253102,03
1.4.3 501	-	1000	м 1045111,32
1.4.4 1001	-	2000	м 1633608,69
1.4.5 2001	-	3000	м 2173978,36
1.4.6 3001	-	4000	м 2718289,64
1.4.7 4001	-	5000	м 3209225,69
2 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	

строительством	стальных	газопроводов	(С2ik),	руб./км
2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	диаметром
2.1.1 50	мм	и	менее 2879186,27
2.1.2 51	-	100	мм 2884355,22
2.1.3 101	-	158	мм 3429845,81
2.1.4 159	-	218	мм 3849630,73
2.1.5 219	-	272	мм 5380115,32
2.2 Подземная	прокладка,	диаметром
2.2.1 50	мм	и	менее 2552217,31
2.2.2 51	-	100	мм 2874506,55
2.2.3 101	-	158	мм 2986838,68
2.2.4 159	-	218	мм 3910627,05
2.2.5 219	-	272	мм 5426238,70
3 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	

строительством	полиэтиленового	газопровода	(С3j),	руб./км,	диаметром
3.1 109	мм	и	менее 2584905,73
3.2 110	-	159	мм 3125661,59
3.3 160	-	224	мм 4010951,64
3.4 225	-	314	мм 10123743,26

4
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	
строительством	стального	(полиэтиленового)	газопровода	бестраншейным	спосо-
бом	(С4i(j)n),	руб./км

4.1 стальные	газопроводы,	диаметром
50	мм	и	менее

4.1.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7370417,68
51	-	100	мм

4.1.2 в	грунтах	I	и	II	группы 7772405,74
101	-	158	мм

4.1.3 в	грунтах	I	и	II	группы 7915631,89
4.2 полиэтиленовые	газопроводы,	диаметром

109	мм	и	менее
4.2.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7563295,56

110	-	158	мм
4.2.2 в	грунтах	I	и	II	группы 8704330,56
5 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	

проектированием	и	строительством	пунктов	редуцирования	(С5m),	руб./м3

5.1 40	м3/час	и	менее 33916,70
5.2 40	-	99	м3/час 22897,37
5.3 100	-	399	м3/час 13305,50
5.4 400	-	999	м3/час 7872,42

6
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	
строительством	устройств	электрохимической	(катодной)	защиты	от	коррозии	
(С6w),	руб./м3

6.1 1	кВт	и	менее 89347,06
6.2 от	1	кВт	до	2	кВт	включительно 95373,73
6.3 от	2	кВт	до	3	кВт	включительно 102128,40
6.4 свыше	3	кВт 110243,73
7.1 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	мониторингом	выполнения	

Заявителем	технических	условий	(С7.1),	руб.
7.1.1 «от	кранового	узла» 3429,51
7.1.2 «врезка»	без	сброса	газа 3429,51
7.1.3 «врезка»	со	сбросом	газа 3429,51
7.2 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	фактическим	присоединением	

к	сети	газораспределения	(С7.2),	руб.
7.2.1 стальной	газопровод,	наземная	(надземная)	прокладка	«от	кранового	узла»

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	
диаметром:

7.2.1.1 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.3 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.4 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.5 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.6 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.7 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.8 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.9 530	мм	и	выше 115962,27

с	давлением	от	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	
врезка,	диаметром:

7.2.1.10 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
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7.2.1.12 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.13 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.14 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.15 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.16 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.17 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.18 530	мм	и	выше 115962,27
7.2.2 стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<*>
7.2.2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	
диаметром:

7.2.2.1.1 100	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

13089,43

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

40958,53

7.2.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.3 108	-	158	мм 46640,82
7.2.2.1.4 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.5 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.6 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.7 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.8 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.9 530	мм	и	выше 128625,19

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	
врезка,	диаметром:

7.2.2.1.10 100	мм	и	менее 40958,53
7.2.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.12 108-158	мм 46640,82
7.2.2.1.13 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.14 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.15 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.16 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.17 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.18 530	мм	и	выше 128625,19
7.2.2.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давления	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаме-
тром:

7.2.2.2.1 100	мм	и	менее

7.2.2.2.1.1
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	
расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	
в	час

15977,85

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

43846,95

7.2.2.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.3 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.4 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.5 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.6 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.7 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.8 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.9 530	мм	и	выше 131513,61

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	
врезка,	диаметром:

7.2.2.2.10 100	мм	и	менее 43846,95
7.2.2.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.12 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.13 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.14 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.15 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.16 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.17 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.18 530	мм	и	выше 131513,61
7.2.3 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<**>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаме-
тром:

7.2.3.1 109	мм	и	менее

7.2.3.1.1
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	
расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	
в	час

13418,80

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

33623,19

7.2.3.2 110	-	159	мм 34729,72
7.2.3.3 160	-	224	мм 35238,83
7.2.3.4 225	-	314	мм 35747,94
7.2.3.5 315	-	399	мм 35747,94
7.2.3.6 400	мм	и	выше 35747,94
7.2.4 стальные	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)
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7.2.4.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:
с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	
диаметром:

7.2.4.1.1 100	мм	и	менее 77807,13
7.2.4.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 89570,22
7.2.4.1.3 108	-	158	мм 89570,22
7.2.4.1.4 159	-	218	мм 118861,27
7.2.4.1.5 219	-	272	мм 135780,75
7.2.4.1.6 273	-	324	мм 155524,82
7.2.4.1.7 325	-	425	мм 173364,29
7.2.4.1.8 426	-	529	мм 232140,53
7.2.4.1.9 530	мм	и	выше 284751,16

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	
врезка,	диаметром:

7.2.4.1.10 100	мм	и	менее 77888,88
7.2.4.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 89637,85
7.2.4.1.12 108	-	158	мм 89699,26
7.2.4.1.13 159	-	218	мм 118839,06
7.2.4.1.14 219	-	272	мм 136204,91
7.2.4.1.15 273	-	324	мм 156365,88
7.2.4.1.16 325	-	425	мм 174748,38
7.2.4.1.17 426	-	529	мм 233886,33
7.2.4.1.18 530	мм	и	выше 288115,49
7.2.4.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	
диаметром:

7.2.4.2.1 100	мм	и	менее 80731,92
7.2.4.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 92564,62
7.2.4.2.3 108	-	158	мм 92564,62
7.2.4.2.4 159	-	218	мм 121899,30
7.2.4.2.5 219	-	272	мм 138987,10
7.2.4.2.6 273	-	324	мм 158900,53
7.2.4.2.7 325	-	425	мм 176607,00
7.2.4.2.8 426	-	529	мм 235638,84
7.2.4.2.9 530	мм	и	выше 288376,23

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	
врезка,	диаметром:

7.2.4.2.10 100	мм	и	менее 80813,67
7.2.4.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 92632,25
7.2.4.2.12 108	-	158	мм 92693,66
7.2.4.2.13 159	-	218	мм 121877,09
7.2.4.2.14 219	-	272	мм 139411,26
7.2.4.2.15 273	-	324	мм 159741,59
7.2.4.2.16 325	-	425	мм 177991,09
7.2.4.2.17 426	-	529	мм 237384,64
7.2.4.2.18 530	мм	и	выше 291740,56
7.2.5 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)	<***>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаме-
тром:

7.2.5.1 109	мм	и	менее 81969,04
7.2.5.2 110	-	159	мм 90448,29
7.2.5.3 160	-	224	мм 114097,17
7.2.5.4 225	-	314	мм 127532,82
7.2.5.5 315	-	399	мм 156122,60
7.2.5.6 400	мм	и	выше 220558,06

*					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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29.06.2021 состоится аукцион по продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства 

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановления администрации	 Города	
Томска	№№	353-354	от	20.05.2021,	№	358	от	21.05.2021.

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,	29.06.2021 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	25.06.2021 до 12 час.

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

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

Предметы	аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, с. Дзержинское, пер. Кленовый, 4

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0102003:957;	площадь:	842	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	территория	полностью	заросшая	кустарником	и	деревьями.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	100	от	11.03.2021.
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	Д225мм	по	ул.	Петровская;
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	2023	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»	№	136/ТРТС/ПС/463	от	15.03.2021.
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.	
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	09.03.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
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параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	№	8-475	от	15.12.2020:	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	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	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	 (без	
установки	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения,	
эксплуатируемая	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	200	
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: 611 300 руб. Шаг аукциона: 18 000 руб. Размер задатка: 123 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, с. Дзержинское, пер. Кленовый, 3

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0102003:959;	площадь:	1	500	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	75,78	м-79,12	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	на	территории	частично	складируются	пиломатериалы.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	116	от	19.03.2021.
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	Д110мм	по	ул.	Логовая;
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	2023	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»	№	164/ТРТС/ПС/4914	от	18.03.2021.
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.	
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	17.03.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	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	№	 8-475	 от	 15.12.2020:	 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	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
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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	 (без	
установки	 пункта	 редуцирования	 газа)	 до	 границы	 земельного	 участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения,	
эксплуатируемая	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	210	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: 1 089 000 руб. Шаг аукциона: 32 000 руб. Размер задатка: 218 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, мкр. Каскад, 75а

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:02000038:305;	площадь:	1	500	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	162,41м-158,41;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 для	 индивидуального	 жилищного	 строительства,	 для	

индивидуальной	жилой	застройки;
•	 ограничения:	 часть	 земельного	 участка	 площадью	 45	 кв.м	 расположена	 в	 охранной	 зоне	

инженерных	коммуникаций	(газопровод);
•	 обременения:	отсутствуют.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	51	от	10.02.2021.
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:	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:	1	квартал	2023	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»	№	74/ТРТС/ПС/231	от	09.02.2021.
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.	
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	09.02.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2023	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	№	8-475	от	15.12.2020:	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	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	
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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	
установки	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	430	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: 1 447 500 руб. Шаг аукциона: 43 000 руб. Размер задатка: 290 000 руб.

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

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

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

строительства:
N Параметр Единица	исчисле-

ния Показатель

1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	
земельных	участков м не	подлежат	установ-

лению

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

этаж

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

лению

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

м

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

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

4

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

0,4

5
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использова-
ния:

%
от	площади	земель-
ного	участка

5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)

включая	объекты	
вспомогательного	
назначения,	встро-
енные,	пристроен-
ные,	встроенно-при-
строенные	объекты

20

5.2 -	иные

без	учета	эксплу-
атируемой	кровли	
подземных,	под-
вальных,	цокольных	
частей	объектов

не	подлежит	установ-
лению

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

%
от	площади	земель-
ного	участка

6.2 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40
Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1) заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	 счета	 для	 возврата	 задатка	 в	 2	

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.	301,	
304,	тел.	525-100,	525-125.	

Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	15.12.2020	№	8-475

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без	учета	НДС

N
п/п Наименование размер	тарифной	ставки

1 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	
проектированием	ГРО	газопровода	(C1ink),	руб.

1.1 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.1.1 100	м	и	менее 216140,23
1.1.2 101	-	500	м 427904,96
1.2 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.2.1 100	м	и	менее 221847,66
1.2.2 101	-	500	м 556355,63
1.3 Подземная	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.3.1 100	м	и	менее 159923,43
1.3.2 101	-	500	м 187960,79
1.3.3 501	-	1000	м 1015911,23
1.3.4 1001	-	2000	м 1591123,79
1.3.5 2001	-	3000	м 2119734,13
1.3.6 3001	-	4000	м 2655063,40
1.3.7 4001	-	5000	м 3137516,19
1.4 Подземная	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.4.1 100	м	и	менее 135403,90
1.4.2 101	-	500	м 253102,03
1.4.3 501	-	1000	м 1045111,32
1.4.4 1001	-	2000	м 1633608,69
1.4.5 2001	-	3000	м 2173978,36
1.4.6 3001	-	4000	м 2718289,64
1.4.7 4001	-	5000	м 3209225,69
2 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	

строительством	стальных	газопроводов	(С2ik),	руб./км
2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	диаметром
2.1.1 50	мм	и	менее 2879186,27
2.1.2 51	-	100	мм 2884355,22
2.1.3 101	-	158	мм 3429845,81
2.1.4 159	-	218	мм 3849630,73
2.1.5 219	-	272	мм 5380115,32
2.2 Подземная	прокладка,	диаметром
2.2.1 50	мм	и	менее 2552217,31
2.2.2 51	-	100	мм 2874506,55
2.2.3 101	-	158	мм 2986838,68
2.2.4 159	-	218	мм 3910627,05
2.2.5 219	-	272	мм 5426238,70
3 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	

строительством	полиэтиленового	газопровода	(С3j),	руб./км,	диаметром
3.1 109	мм	и	менее 2584905,73
3.2 110	-	159	мм 3125661,59
3.3 160	-	224	мм 4010951,64
3.4 225	-	314	мм 10123743,26

4
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	
строительством	стального	(полиэтиленового)	газопровода	бестраншейным	спосо-
бом	(С4i(j)n),	руб./км
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4.1 стальные	газопроводы,	диаметром
50	мм	и	менее

4.1.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7370417,68
51	-	100	мм

4.1.2 в	грунтах	I	и	II	группы 7772405,74
101	-	158	мм

4.1.3 в	грунтах	I	и	II	группы 7915631,89
4.2 полиэтиленовые	газопроводы,	диаметром

109	мм	и	менее
4.2.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7563295,56

110	-	158	мм
4.2.2 в	грунтах	I	и	II	группы 8704330,56
5 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	

проектированием	и	строительством	пунктов	редуцирования	(С5m),	руб./м3

5.1 40	м3/час	и	менее 33916,70
5.2 40	-	99	м3/час 22897,37
5.3 100	-	399	м3/час 13305,50
5.4 400	-	999	м3/час 7872,42

6
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	
строительством	устройств	электрохимической	(катодной)	защиты	от	коррозии	
(С6w),	руб./м3

6.1 1	кВт	и	менее 89347,06
6.2 от	1	кВт	до	2	кВт	включительно 95373,73
6.3 от	2	кВт	до	3	кВт	включительно 102128,40
6.4 свыше	3	кВт 110243,73
7.1 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	мониторингом	выполнения	

Заявителем	технических	условий	(С7.1),	руб.
7.1.1 «от	кранового	узла» 3429,51
7.1.2 «врезка»	без	сброса	газа 3429,51
7.1.3 «врезка»	со	сбросом	газа 3429,51
7.2 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	фактическим	присоединением	

к	сети	газораспределения	(С7.2),	руб.
7.2.1 стальной	газопровод,	наземная	(надземная)	прокладка	«от	кранового	узла»

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	
диаметром:

7.2.1.1 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.3 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.4 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.5 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.6 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.7 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.8 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.9 530	мм	и	выше 115962,27

с	давлением	от	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	
врезка,	диаметром:

7.2.1.10 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.12 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.13 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.14 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.15 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.16 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.17 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.18 530	мм	и	выше 115962,27
7.2.2 стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<*>
7.2.2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	
диаметром:

7.2.2.1.1 100	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

13089,43

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

40958,53

7.2.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.3 108	-	158	мм 46640,82
7.2.2.1.4 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.5 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.6 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.7 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.8 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.9 530	мм	и	выше 128625,19

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	
врезка,	диаметром:

7.2.2.1.10 100	мм	и	менее 40958,53
7.2.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.12 108-158	мм 46640,82
7.2.2.1.13 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.14 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.15 273	-	324	мм 128625,19
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7.2.2.1.16 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.17 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.18 530	мм	и	выше 128625,19
7.2.2.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давления	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаме-
тром:

7.2.2.2.1 100	мм	и	менее

7.2.2.2.1.1
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	
расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	
в	час

15977,85

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

43846,95

7.2.2.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.3 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.4 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.5 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.6 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.7 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.8 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.9 530	мм	и	выше 131513,61

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	
врезка,	диаметром:

7.2.2.2.10 100	мм	и	менее 43846,95
7.2.2.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.12 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.13 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.14 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.15 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.16 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.17 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.18 530	мм	и	выше 131513,61
7.2.3 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<**>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаме-
тром:

7.2.3.1 109	мм	и	менее

7.2.3.1.1
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	
расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	
в	час

13418,80

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

33623,19

7.2.3.2 110	-	159	мм 34729,72
7.2.3.3 160	-	224	мм 35238,83
7.2.3.4 225	-	314	мм 35747,94
7.2.3.5 315	-	399	мм 35747,94
7.2.3.6 400	мм	и	выше 35747,94
7.2.4 стальные	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)
7.2.4.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	
диаметром:

7.2.4.1.1 100	мм	и	менее 77807,13
7.2.4.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 89570,22
7.2.4.1.3 108	-	158	мм 89570,22
7.2.4.1.4 159	-	218	мм 118861,27
7.2.4.1.5 219	-	272	мм 135780,75
7.2.4.1.6 273	-	324	мм 155524,82
7.2.4.1.7 325	-	425	мм 173364,29
7.2.4.1.8 426	-	529	мм 232140,53
7.2.4.1.9 530	мм	и	выше 284751,16

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	
врезка,	диаметром:

7.2.4.1.10 100	мм	и	менее 77888,88
7.2.4.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 89637,85
7.2.4.1.12 108	-	158	мм 89699,26
7.2.4.1.13 159	-	218	мм 118839,06
7.2.4.1.14 219	-	272	мм 136204,91
7.2.4.1.15 273	-	324	мм 156365,88
7.2.4.1.16 325	-	425	мм 174748,38
7.2.4.1.17 426	-	529	мм 233886,33
7.2.4.1.18 530	мм	и	выше 288115,49
7.2.4.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	
диаметром:

7.2.4.2.1 100	мм	и	менее 80731,92
7.2.4.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 92564,62
7.2.4.2.3 108	-	158	мм 92564,62
7.2.4.2.4 159	-	218	мм 121899,30
7.2.4.2.5 219	-	272	мм 138987,10
7.2.4.2.6 273	-	324	мм 158900,53
7.2.4.2.7 325	-	425	мм 176607,00
7.2.4.2.8 426	-	529	мм 235638,84
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7.2.4.2.9 530	мм	и	выше 288376,23
с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	
врезка,	диаметром:

7.2.4.2.10 100	мм	и	менее 80813,67
7.2.4.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 92632,25
7.2.4.2.12 108	-	158	мм 92693,66
7.2.4.2.13 159	-	218	мм 121877,09
7.2.4.2.14 219	-	272	мм 139411,26
7.2.4.2.15 273	-	324	мм 159741,59
7.2.4.2.16 325	-	425	мм 177991,09
7.2.4.2.17 426	-	529	мм 237384,64
7.2.4.2.18 530	мм	и	выше 291740,56
7.2.5 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)	<***>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаме-
тром:

7.2.5.1 109	мм	и	менее 81969,04
7.2.5.2 110	-	159	мм 90448,29
7.2.5.3 160	-	224	мм 114097,17
7.2.5.4 225	-	314	мм 127532,82
7.2.5.5 315	-	399	мм 156122,60
7.2.5.6 400	мм	и	выше 220558,06

*					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

В	соответствии	с	договором	аренды	земельного	участка	№ТО-21-15238	от	28.03.2005	(далее	–	Договор)	
Борзунова Ирина Александровна является	арендатором	земельного	участка	по	адресу: Томская обл., г. 
Томск, в районе ул. Советская, 99 площадью	7,8	кв.м	для	эксплуатации	нестационарного	торгового	объ-
екта	мелкорозничной	торговли	–	временного	сооружения	торгового	павильона.	Срок	действия	договора	
аренды	установлен	с	16.03.2005	по	16.02.2006,	в	силу	пункта	2	статьи	621	Гражданского	кодекса	Россий-
ской	Федерации	договор	возобновлен	на	неопределенный	срок	с	17.02.2006.

В	силу	пункта	2	статьи	610	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	каждая	из	сторон	вправе	в	
любое	время	отказаться	от	договора	аренды,	заключенного	на	неопределенный	срок,	предупредив	об	этом	
другую	сторону	за	один	месяц,	а	при	аренде	недвижимого	имущества	за	три	месяца,	если	законом	или	до-
говором	не	установлен	иной	срок	для	предупреждения	о	прекращении	договора.

Согласно	пункту	9.4	Договора	в	случае	возобновления	договора	аренды	на	неопределенный	срок	ка-
ждая	из	сторон	вправе	в	любое	время	отказаться	от	договора,	письменно	предупредив	об	этом	другую	сто-
рону	за	два	месяца.

В	соответствии	с	пунктом	9.4	договора	аренды,	статьей	610	Гражданского	кодекса	Российской	Федера-
ции	департамент	недвижимости	отказывается	от	исполнения	договора.

Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	2	(двух)	месяцев	с	момента	получения	настоящего	уве-
домления.	Таким	образом,	следует	освободить	земельный	участок	от	имущества,	привести	земельный	уча-
сток	в	первоначальное	состояние	и	качество,	передать	арендодателю	земельный	участок	путем	подписания	
акта	приема-передачи.

Для	подписания	акта	приема-передачи	земельного	участка	необходимо	обратиться	в	департамент	не-
движимости	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.105,	в	часы	приема:	понедельник,	
четверг	с	9	до	13,	среда	с	14	до	17.

Дополнительно	сообщаем,	что	до	момента	добровольного	демонтажа	объекта,	расположенного	на	зе-
мельном	участке,	и	возврата	земельного	участка	по	акту	приема-передачи	будет	продолжаться	начисление	
арендной	платы	в	соответствии	со	статьей	622	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации..

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	 Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

1.	«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	от	25.05.2021	№	
479	«Об	освобождении	территории	по	адресу: г. Томск, ул. Советская, 114 (усл.) от	самовольно	разме-
щенных	временных	объектов»,	руководствуясь	Положением	о	порядке	освобождения	территории	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постанов-
лением	 администрации	Города	Томска	 от	 20.04.2010	№	345,	 в	 период	 с	 02.06.2021	по	 01.08.2027	будет	
произведен	принудительный	снос	самовольно	размещенных	временных	объектов	(металлических	гаражей)	
на	территории	Кировского	района	Города	Томска	по	ул.	Советская,	114	(усл.).

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

2.	«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	от	25.05.2021	№	
480	«Об	освобождении	территории	по	адресу:	г. Томск, ул.  Матросова, 2б (усл.) от	самовольно	размещен-
ных	временных	объектов»,	руководствуясь	Положением	о	порядке	освобождения	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,	в	период	с	02.06.2021	по	01.08.2021	будет	произведен	
принудительный	снос	самовольно	размещенных	временных	объектов	(металлических	гаражей)	на	террито-
рии	Кировского	района	Города	Томска	по	ул.	Матросова,	2б	(усл.).

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

3.	«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	от	25.05.2021	№	
481	«Об	освобождении	территории	по	адресу:	г. Томск, пр. Вершинина, 10/2 (усл.)	от	самовольно	раз-
мещенных	временных	объектов»,	руководствуясь	Положением	о	порядке	освобождения	территории	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	поста-
новлением	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,	в	период	с	02.06.2021	по	01.08.2021	будет	
произведен	принудительный	снос	самовольно	размещенных	временных	объектов	(металлических	гаражей,	
бетонного	ограждения)	на	территории	Кировского	района	Города	Томска	по	пр.	Вершинина,	10/2	(усл.).

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

Глава	администрации	 	 	 	 	 В.А.	Денисович	

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

1.В	соответствии	с	пунктом	6	Порядка	организации	и	проведения	аукциона	по	продаже	прав	на	заклю-
чение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	(Приложение	2	к	Порядку	рассмотрения	
обращений	физических	и	юридических	 лиц,	 имеющих	намерение	 разместить	 нестационарные	 торговые	
объекты	на	землях	или	земельных	участках,	которые	находятся	в	собственности	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	или	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	на	территории	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденного		постановление	администрации	Города	Томска	
от	20.07.2015	№	624)	Администрация	Советского	района	Города	извещает	об	отказе	в	проведении	аукци-
она	№	НТО	10	от	29.04.2021	по	лоту	№	6	на	право	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	
торгового	объекта	по	адресу	:	г.Томск, пр.Фрунзе, 119, киоск,	ассортимент	товаров	«символика,	периоди-
ческие	издания».	

2.	Аукционную	документацию	на	проведение	аукциона	на	право	заключения	договоров	на	размещение	
нестационарных	торговых	объектов	на	территории	Советского	района	Города	Томска.

В	соответствии	с	пунктом	6	Порядка	организации	и	проведения	аукциона	по	продаже	прав	на	заклю-
чение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	(Приложение	2	к	Порядку	рассмотрения	
обращений	физических	и	юридических	 лиц,	 имеющих	намерение	 разместить	 нестационарные	 торговые	
объекты	на	землях	или	земельных	участках,	которые	находятся	в	собственности	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	или	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	на	территории	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденного		постановление	администрации	Города	Томска	
от	20.07.2015	№	624)	Администрация	Советского	района	Города	извещает	об	отказе	в	проведении	аукци-
она	№	НТО	10	от	29.04.2021	по	лоту	№	2	на	право	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	
торгового	объекта	по	адресу:	г.Томск, Ленина, 80, павильон,	ассортимент	товаров	«печатная	продукция».																							

Глава	администрации	 	 	 	 	 О.С.Рубцова
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Аукционная документация на проведение аукциона 
на право заключения договЧасть 1 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о	проведении	открытого	аукциона	

№	НТО	12	от	28.05.2021		

1. Наименование аукциона:	 Открытый	 аукцион	 №	 НТО-11	 на	 право	 заключения	 договора	 о	 размещении	
нестационарного	торгового	объекта	на	территории	Советского	района	Города	Томска.

2.Организатор аукциона: администрация	Советского	района	Города	Томска.
Адрес Организатора:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	дом	59
Официальный	Интернет-сайт: www.admin.tomsk.ru/ 
Телефон:8(382	2)	54	50	78	
Контактное лицо: Барнева	Ирина	Николаевна	
Аукционная	документация	размещается	в	Сборнике	официальных	материалов		муниципального	образования	«Город	

Томск»		и	на	официальном		Интернет-сайте: www.admin.tomsk.ru/ 
3. Предмет аукциона:	Право	заключения	договора	о	размещении		нестационарного	торгового	объекта	на	территории		

Советского	района	Города	Томска		(лот	№	1)	в	соответствии	с	таблицей.			

№
лота

Кадастровый	
номер	и
местоположение	
участка

Тип Ассортимент	
товаров	 Срок	 Площадь

(кв.м)

Начальная	цена
за	период	разме-
щения
(руб.)

Шаг	аук-
циона
(руб.)

Размер	
задатка
(руб.)

Проведе-
ние
аукциона	
среди	
субъектов
малого	или	
среднего	
предприни-
мательства

1. 70:21:0200002
пер.	Плеханова,	9б	 киоск печатная	

продукция 01.07.202130.06.2026 6 136342,53 6817,13 27268,5	 Да

4. Заявка на участие в аукционе:
4.1.	Форма заявки: в	соответствии	с	аукционной	документацией;
4.2.	Порядок приема заявки: в	соответствии	с	аукционной	документацией.
4.3.	Начало приема заявок:	
с	«28»	мая	«2021»	года	в	14	часов	00	минут	местного	времени	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	

дом	59,	кабинет	102	
со	вторника	по	четверг	с	14:00	час.	до	17:00	час.	местного	времени.
4.4.	Окончание приема	заявок:	«23»	июня	2021	года	в	16	часов	00	минут	по	местному	времени.	
5.Начальная цена за	право	на	заключение	договора	указана	в	таблице.	
 «Шаг аукциона»	составляет	5%	от	начальной	цены	аукциона.
Размер задатка	для	участия	в	аукционе	составляет	20	%	от	начальной	цены	за	право	заключения	договора	
Порядок внесения и возврата задатка: в	соответствии	с	аукционной	документацией.
Реквизиты для перечисления задатка:	
Получатель:	УФК	по	Томской	области	(Администрация	Советского	района	Города	Томска	ЛС20АДМС05122)	
ИНН/КПП:	7017130667/701701001
номер	единого	счета	бюджета:	03232643697010006500
номер	единого	банковского	счета	(кор.счет):	40102810245370000058	
Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск	
БИК:	016902004
В	платежном	поручении	обязательно	указывать	назначение	платежа	«задаток	за	участие	в	открытом	аукционе	№	НТО-

12	на	право	 заключения	договора	о	размещении	нестационарного	 торгового	объекта	на	 территории	Советского	района	
Города	Томска	лот	№	1».																					

Порядок и сроки внесения итоговой цены	предмета	аукциона:	в	соответствии	с	проектом	договора.
6. Место, дата и время определения участников аукциона: администрация	 Советского	 района	 Города	 Томска;	

Томская	область,	г.Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	4	этаж,	актовый	зал.
«25»	июня	«2021» в 15-00  
Лицо не допускается к	участию	в	аукционе	в	следующих	случаях:	
1)	непредставление	необходимых	для	участия	в	аукционе	документов	или	представление	недостоверных	сведений;
2)	непоступление	задатка	на	дату	определения	участников	аукциона;
3)	подача	заявки	лицом,	которое	не	может	быть	участником	конкретного	аукциона;
4)	приложенный	лицом	к	заявке	проект	нестационарного	торгового	объекта	не	соответствует	предмету	аукциона,	

указанному	в	извещении	о	проведении	аукциона,	и	(или)	требованиям	технических	регламентов,	противопожарным,	
санитарно-эпидемиологическим,	гигиеническим,	экологическим	и	(или)	иным	установленным	в	соответствии	с	
законодательством	Российской	Федерации	правилам,	нормативам,	в	том	числе	правилам	благоустройства	и	(или)	
местным	нормативам	градостроительного	проектирования	муниципального	образования	«Город	Томск».

7.  Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 
«28»	июня	«2021»	года,	в	10	час.	30	мин.	по	местному	времени	(регистрация	участников	начинается	в	09	час.30	мин.,	

завершается	в	10	час.	00	мин.	по	местному	времени)	 	по	адресу:	Томская	область,	 г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	4	этаж	
актовый	зал.		

Порядок	проведения	аукциона	входит	в	состав	аукционной	документации.
Критерий определения	победителя:	в	соответствии	с	аукционной	документацией	
Проект договора: входит	в	состав	аукционной	документации.
Срок заключения договора о	размещении	нестационарного	торгового	объекта: 10	рабочих	дней	со	дня	подписания	

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
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протокола	о	результатах	аукциона.
При	отказе	или	уклонении	победителя	аукциона	от	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	

объекта	данный	договор	заключается	с	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	предложение	о	наибольшей	цене	
за	право	на	заключение	договора	по	цене,	предложенной	победителем	аукциона.			

Часть II. 
1. Критерий определения победителя аукциона

1.1.	 Критерием	 определения	 победителя	 аукциона	 является	 наиболее	 высокая	 цена	 за	 право	 размещения	
нестационарного	торгового	объекта,	предложенная	участником	аукциона.

2. Условия участия в аукционе  и порядок представления заявок

2.1.	Для	участия	в	аукционе	заявитель	представляет	организатору	аукциона	(лично	или	через	своего	представителя)	в	
установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона:

1)	заявку	по	форме,	утвержденной	организатором	аукциона	(приложение	1	к	аукционной	документации);
2)	копию	документа,	удостоверяющего	личность;		
3)	 копия	 документа,	 удостоверяющего	 права	 (полномочия)	 лица,	 подписавшего	 заявку	 (если	 заявка	 подписана	

представителем);
4)	документ,	содержащий	банковские	реквизиты	счета	для	возврата	задатка;
5)документы,	подтверждающие	внесение	задатка;
6)		проект	нестационарного	торгового	объекта,	листы	в	котором	должны	быть	прошиты	и	пронумерованы;
7)	 заявление,	 подписанное	 лицом,	 желающим	 участвовать	 в	 аукционе,	 об	 его	 отнесении	 к	 субъекту	 малого	 или	

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

8)	 выписку	 из	 единого	 государственного	 реестра	 юридических	 лиц	 (или	 нотариально	 заверенную	 копию	 такой	
выписки)	 -	 для	 юридических	 лиц,	 выписку	 из	 единого	 государственного	 реестра	 индивидуальных	 предпринимателей	
(или	нотариально	заверенную	копию	такой	выписки)	–	для	индивидуальных	предпринимателей,	выданную	не	позднее	6	
месяцев	до	даты	приема	заявок.	

Документы,	 указанные	 в	 подпункте	 8	 пункта	 2.1.	 по	 желанию	 заявителя	 могут	 быть	 запрошены	 организатором	
конкурса	в	порядке	межведомственного	взаимодействия.	

Один	 заявитель	 имеет	 право	 подать	 только	 одну	 заявку	 на	 участие	 в	 аукционе	 по	 каждому	 лоту.	 Если	 заявитель	
намерен	участвовать	в	аукционе	по	нескольким	лотам,	он	подает	на	каждый	лот	отдельную	заявку,	при	этом	допускается	
предоставление	оригинала	(нотариально	заверенной	копии)	выписки	из	единого	государственного	реестра	юридических	
лиц		или	единого	государственного	реестра	индивидуальных	предпринимателей	по	одному	из	лотов,	по	остальным	лотам	
предоставляется	копия	выписки,	заверенная	секретарем	аукционной	комиссии.

Заявка	с	прилагаемыми	к	ней	документами	подается	по	описи	(приложение	3	к	аукционной	документации).
Прием	заявок	начинается	на	следующий	день	после	размещения	извещения	о	проведении	аукциона	на	официальном	

портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	прекращается	за	5	календарных	дней	до	даты	проведения	аукциона.	
Проведение	 аукциона	 осуществляется	 через	 30	 календарных	 дней	 со	 дня	 размещения	 извещения	 о	 его	 проведении	 на	
официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск».

Заявка	с	прилагаемыми	к	ней	документами	регистрируются	организатором	аукциона	в	журнале	регистрации	заявок.
2.3.	 Организатор	 аукциона	 ведет	 протокол	 рассмотрения	 заявок,	 который	 должен	 содержать	 сведения	 о	 лицах,	

допущенных	 к	 участию	 в	 аукционе	 и	 признанных	 участниками	 аукциона,	 датах	 подачи	 заявок,	 внесенных	 задатках,	 а	
также	сведения	о	лицах,	не	допущенных	к	участию	в	аукционе,	с	указанием	причин	отказа	в	допуске	к	участию	в	нем.	
Лицо,	 признанное	 участником	 аукциона,	 становится	 участником	 аукциона	 с	 даты	 подписания	 организатором	 аукциона	
протокола	рассмотрения	заявок.	Протокол	рассмотрения	заявок	составляется	и	подписывается	организатором	аукциона	и	
размещается	им	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	чем	за	2	календарных	
дня	до	даты	проведения	аукциона.

2.4.	 Лицам,	 не	 допущенным	 к	 участию	 в	 аукционе,	 внесенные	 задатки	 возвращаются	 организатором	 аукциона	 в	
течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	рассмотрения	заявок.

3. Порядок проведения аукциона
3.1.	 Регистрация	 участников	 аукциона	 начинается	 за	 1	 час,	 и	 завершается	 не	 позднее,	 чем	 за	 30	минут	 до	 начала	

проведения	аукциона.	Участники	регистрируются	у	ответственного	секретаря	аукционной	комиссии	либо	у	назначенного	
им	лица.	При	регистрации	каждый	участник	получает	себе	личную	номерную	карточку	(билет	участника).

Участник,	не	прошедший	регистрацию	в	установленное	время,	к	участию	в	аукционе	не	допускается.
При	 регистрации	 участник	 (уполномоченный	 представитель)	 должен	 иметь	 документ,	 подтверждающий	 его	

полномочия	представлять	интересы	физического	или	юридического	лица	на	аукционе	и	подписывать	протокол	аукциона.	
Таким	 документом	 является:	 для	 заявителей	 -	 юридических	 лиц	 -	 доверенность	 на	 право	 представлять	 интересы	
юридического	 лица	 на	 аукционе,	 либо	 заверенная	 подписью	 руководителя	 и	 печатью	 организации	 копия	 решения	
(протокола)	 о	 назначении	 (избрании)	 на	 должность	 руководителя	 данной	 организации,	 если	 представлять	 на	 аукционе	
участника	 -	 юридическое	 лицо	 будет	 руководитель	 данного	 юридического	 лица;	 для	 заявителей	 -	 физических	 лиц	 -	
нотариально	удостоверенная	доверенность	на	право	представления	физического	лица,	либо	документ,	удостоверяющий	
личность.

3.2.	 Аукцион	 начинается	 в	 день,	 час	 и	 в	 месте,	 указанном	 в	 извещении	 о	 проведении	 аукциона,	 с	 объявления	
председателем	аукционной	комиссии	или	заместителем	председателя	аукционной	комиссии,	об	открытии	аукциона.

3.3.	Аукцион	ведет	аукционист.	Процедура	хода	аукциона	определяется	аукционистом.
В	 ходе	 аукциона	 секретарь	 комиссии	 ведет	 протокол	 хода	 аукциона	 	 (на	 бумажном	 носителе),	 при	 этом	 протокол	

хода	 аукциона	подписывается	председателем,	 заместителем	председателя	и	 членами	 аукционной	 комиссии,	 секретарем	
аукционной	комиссии	и	аукционистом.	

3.4.	После	открытия	аукциона	аукционист:
-	объявляет	правила	и	порядок	проведения	аукциона;
-	 оглашает	 номер	 (наименование)	 лота,	 его	 краткую	 характеристику,	 начальную	 цену	 и	 «шаг	 аукциона»,	 а	 также	

номера	карточек	(билетов)	участников	аукциона	по	данному	лоту;
3.5.	Во	время	проведения	аукциона	его	участникам	запрещается	покидать	зал	проведения	аукциона	и	пользоваться	

мобильной	связью.	Участник,	нарушивший	данное	правило,	снимается	аукционистом	с	аукциона.
3.6.	Участникам	аукциона	выдаются	пронумерованные	карточки	(билеты),	которые	они	поднимают	после	оглашения	

аукционистом	 начальной	 цены	 и	 каждой	 очередной	 цены	 в	 случае,	 если	 готовы	 заключить	 договор	 на	 размещение	
нестационарного	торгового	объекта	в	соответствии	с	этой	ценой.

3.7.	Аукционист	предлагает	участникам	аукциона	заявлять	свои	предложения	по	цене	лота,	превышающей	начальную	
его	цену	на	один	или	кратное	количество	«шагов	аукциона».

3.8.	Участники	аукциона	объявляют	(заявляют)	свои	предложения	по	увеличению	цены	лота	путем	поднятия	карточек	
(билетов).	В	 случае	 заявления	 участником	 аукциона	 об	 увеличении	цены	лота	на	 величину	 кратную	«шагу	 аукциона»,	
данное	заявление	должно	быть	произведено	путем	поднятия	карточки	и	оглашением	этой	новой	цены	лота.

3.9.	 Аукционист	 называет	 номер	 карточки	 (билета)	 участника	 аукциона,	 который	 первым	 заявил	 начальную	 или	
последующую	(увеличенную	на	один	или	кратное	количество	«шагов	аукциона»)	цену	лота,	указывает	на	этого	участника	
и	объявляет	заявленную	цену.	При	отсутствии	предложений	со	стороны	иных	участников	аукциона	аукционист	повторяет	
эту	цену	три	раза.	Если	до	третьего	повторения	заявленной	цены	ни	один	участник	аукциона	не	поднял	карточку	(билет),	
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аукцион	по	данному	лоту	объявляется	аукционистом	завершенным.
Окончание	аукциона	фиксируется	объявлением	аукциониста.
По	завершении	аукциона	аукционист	объявляет	максимальную	предложенную	цену	лота	и	номер	карточки	(билета)	

победителя	аукциона	по	данному	лоту.
Победителем	 аукциона	 признается	 участник,	 номер	 карточки	 (билета)	 которого	 и	 заявленная	 им	 цена	 лота	 были	

названы	аукционистом	последними.
3.10.	Результат	аукциона	оформляется	протоколом	аукциона.	
3.11.	Цена	лота,	предложенная	победителем	аукциона,	заносится	в	протокол	аукциона.
3.12.	В	случае	если	после	троекратного	объявления	начальной	цены	предмета	аукциона	ни	один	из	участников	не	

заявил	о	своем	намерении	приобрести	предмет	аукциона	по	начальной	цене,	победителем	признается	лицо,	чья	заявка	на	
участие	в	аукционе	поступила	первой.

Протокол	аукциона	подписывается	в	день	проведения	аукциона	председателем	аукционной	комиссии,	победителем	
аукциона	и	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	предложение	о	цене	лота.	Протокол	аукциона	составляется	
в	 трех	 	 экземплярах:	 по	 одному	 для	 организатора	 аукциона,	 победителя	 аукциона	 и	 участника	 аукциона,	 сделавшего	
предпоследнее	предложение	о	цене	лота.	Протокол	о	результатах	аукциона	подлежит	хранению	организатором	аукциона	
не	менее	трех	лет.

В	протоколе	о	результатах	аукциона	указываются:
1)	сведения	о	месте,	дате	и	времени	проведения	аукциона;
2)	предмет	аукциона;
3)	сведения	об	участниках	аукциона,	о	начальной	цене	за	право	на	заключение	договора,	последнем	и	предпоследнем	

предложениях	о	цене	за	право	на	заключение	договора	и	о	предложивших	их	участниках	аукциона;
4)	причины	признания	аукциона	несостоявшимся	(если	аукцион	признан	несостоявшимся).
	Протокол	о	результатах	аукциона	размещается	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	

в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	подписания	данного	протокола.
В	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона	организатор	аукциона	возвращает	

задатки	лицам,	участвовавшим	в	аукционе,	но	не	победившим	в	нем.
Протокол	аукциона,	оформленный	по	итогам	проведения	аукциона,	является	основанием	для	заключения	договора	на	

размещение	нестационарного	торгового	объекта	с	победителем	аукциона.
3.13. Аукцион	признается	несостоявшимся	в	случаях,	если:
	в	аукционе	участвовало	менее	двух	участников;
на	участие	в	аукционе	не	подана	ни	одна	заявка	либо,	если	по	результатам	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе	

принято	решение	об	отказе	в	допуске	к	участию	в	аукционе,	всех	участников	подавших	заявки	на	участие	в	аукционе;
	 после	 троекратного	 объявления	 начальной	 цены	 предмета	 аукциона	 ни	 один	 из	 участников	 не	 заявил	 о	 своем	

намерении	приобрести	предмет	аукциона	по	начальной	цене;
победитель	аукциона	признан	уклонившимся	от	подписания	протокола	и	последовательного	отказа	всех	участников	

аукциона,	сделавших	предложения	о	цене	договора,	от	подписания	протокола	аукциона.
В	случае	признания	аукциона	несостоявшимся,	в	день	проведения	аукциона	оформляется	соответствующий	протокол,	

утверждаемый	председателем	аукционной	комиссии.

4. Порядок заключения договора

4.1.		При	заключении	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	по	результатам	аукциона	по	продаже	
права	на	 заключение	данного	договора	 он	 заключается	 уполномоченным	органом	 с	победителем	 аукциона	по	продаже	
права	на	заключение	данного	договора.	

4.2.	При	отказе	или	уклонении	победителя	аукциона	от	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	
объекта	 данный	 договор	 заключается	 уполномоченным	 органом	 с	 участником	 аукциона,	 сделавшим	 предпоследнее	
предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	по	цене,	предложенной	победителем	аукциона.

4.3.В	случае	если	аукцион	по	продаже	права	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	
признан	несостоявшимся	по	причине	 участия	 в	 нем	 только	 одного	 участника,	 договор	 о	 размещении	нестационарного	
торгового	объекта	заключается	уполномоченным	органом	с	единственным	участником	аукциона.

4.4.	Договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	заключается	уполномоченным	органом	с	победителем	
аукциона	 или	 единственным	 участником	 аукциона	 в	 течение	 20	 календарных	 дней	 со	 дня	 подписания	 протокола	 о	
результатах	аукциона,	но	не	ранее	чем	через	3	календарных	дня	со	дня	размещения	информации	о	результатах	аукциона	на	
официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск».	

4.5.	Договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	заключается	уполномоченным	органом	с	участником	
аукциона,	сделавшим	предпоследнее	предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	в	течение	
20	календарных	дней	со	дня	истечения	срока,	установленного	для	заключения	данного	договора	с	победителем	аукциона.

4.6.Для	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	уполномоченный	орган	направляет	
заказным	письмом	с	уведомлением	о	вручении	два	экземпляра	проекта	данного	договора,		с	паспортом	нестационарного	
торгового	объекта,	являющимся	неотъемлемым	приложением	данного	договора,	победителю	аукциона	или	единственному	
участнику	аукциона	в	течение	трех	календарных	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	а	участнику	
аукциона,	сделавшему	предпоследнее	предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	-	в	день,	
следующий	за	днем	истечения	срока,	установленного	для	заключения	данного	договора	с	победителем	аукциона.						

4.7.	Уполномоченный	орган	подписывает	проект	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта,	если	
оба	экземпляра	указанного	проекта	(включая	приложения)	в	установленный	срок	подписаны	лицом,	которому	указанный	
проект	был	направлен,	и	представлены	им	либо	его	представителем	непосредственно	в	уполномоченный	орган.

5. Прочие положения

5.1.	Протокол	 о	 результатах	 аукциона	 размещается	 на	 официальном	 портале	муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	в	течение	одного	рабочего	дня	со	дня	подписания	данного	протокола.

5.2.	 В	 течение	 трех	 рабочих	 дней	 со	 дня	 подписания	 протокола	 о	 результатах	 аукциона	 организатор	 аукциона	
возвращает	задатки	лицам,	участвовавшим	в	аукционе,	но	не	победившим	в	нем.

5.3.	 Документация	 об	 аукционе	 хранится	 организатором	 аукциона	 на	 весь	 период	 размещения	 нестационарного	
торгового	объекта,	но	не	менее	трех	лет	со	дня	проведения	аукциона.

Приложение	1
к	аукционной	документации

Форма	заявки	на	участие	в	аукционе
Председателю	
аукционной	комиссии
_________________________

ЗАЯВКА
на	участие	в	открытом	аукционе	№	___	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	

объекта:
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по	адресу:__________________________________________________________________
лот:________________________________________________________________________
специализация	торгового	объекта	______________________________________________________________________

_____
1.	 Изучив	 аукционную	 документацию	 на	 право	 заключения	 договора	 на	 размещение	 нестационарного	 торгового	

объекта	по	 адресу:	 _______________________________________________,	 в	 том	числе	проект	договора	на	 размещение	
нестационарного	торгового	объекта,	а	также	техническую	часть	документации	об	аукционе	заявитель

	__________________________________________________________________________
                     (наименование	участника	аукциона), 
в	лице	____________________________________________________________________

(наименование	должности	руководителя	и	его	Ф.И.О.)
сообщает	о	согласии	участвовать	в	аукционе	на	условиях,	установленных	в	указанной	документации	об	аукционе.
В	случае	признания	победителем	аукциона	заявитель	обязуется	подписать	договор	на	размещение	нестационарного	

торгового	объекта	в	редакции,	представленной	в	аукционной	документации,	и	осуществлять	функции	Владельца	объекта	
по	предмету	аукциона.

Настоящей	 Заявкой	 заявитель	 подтверждает,	 что	 является	 субъектом	малого	 или	 среднего	 предпринимательства	 в	
соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	подтверждает	свое	согласие	на	проведение	организатором	
аукциона	проверки	данного	факта	и	незамедлительное	предоставление	организатору	всех	необходимых	для	этого	сведений.	
Заявитель			согласен	с	тем,	что	может	быть	не	допущен	к	участию	в	аукционе	в	случае	несоответствия	действительности	
представленных	организатору	сведений.

2.	В	случае	признания	победителем	аукциона	заявитель	обязуется	подписать	протокол	о	результатах	аукциона.
3.	Заявитель	сообщает,	что	для	оперативного	уведомления	по	вопросам	организационного	характера	и	взаимодействия	

с	организатором	аукциона	им	уполномочен
___________________________________________________________________
(Ф.И.О.,	телефон	работника	организации	(ИП)	–	заявителя	на	участие	в	аукционе)
Все	сведения	о	проведении	аукциона	просим	сообщать	уполномоченному	лицу.	
5.	Реквизиты	заявителя:	_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________,	телефон	___________,	факс	________,	
банковские	реквизиты:	________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
6.	Корреспонденцию	в	адрес	заявителя	просим	направлять	по	адресу:	________________________________________

______________________________________________________________________________________________
7.	Заявитель	уведомлен,	что	в	случае	несоответствия	заявки	требованиям	аукционной	документации,	он	может	быть	

не	допущен	к	участию	в	аукционе.
8.	 Заявитель	 несет	 ответственность	 за	 предоставление	 недостоверной,	 неполной	 и/или	 ложной	 информации	 в	

соответствии	с	документацией	об	аукционе	и	действующим	законодательством	РФ.

Прошито	____	листов.

Подпись	руководителя
М.П.

Приложение	2
к	аукционной	документации

ДОГОВОР	О	РАЗМЕЩЕНИИ	НЕСТАЦИОНАРНОГО
ТОРГОВОГО	ОБЪЕКТА	ДЛЯ	ЕГО	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	ПО	РЕЗУЛЬТАТАМ	АУКЦИОНА

Договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	N	___

				г.	Томск																																																																																																																					«___»	________	20__	г.

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

1.	ПРЕДМЕТ	ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

настоящего	Договора;
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-	для	размещения	и	(или)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	в	период	(периоды)	времени,	не	
обусловленные	настоящим	Договором.

1.4.	Все	улучшения	Территории,	произведенные	Владельцем	объекта	и	не	входящие	в	состав	нестационарного	
торгового	объекта	согласно	паспорту	нестационарного	торгового	объекта,	поступают	в	собственность	Администрации	и	
Владельцу	объекта	не	возвращаются	и	не	компенсируются,	их	стоимость	Владельцу	объекта	не	возмещается.

1.5.	Стороны,	заключая	настоящий	Договор,	соглашаются	с	тем,	что	Территория	является	пригодной	для	размещения	
нестационарного	торгового	объекта,	и	подтверждают	что	Территория	представляет	собой	свободную	ровную	площадку	
без	каких-либо	усовершенствованных	покрытий	(либо	с	________________	покрытием).	В	данном	пункте	необходимо	
указать	состояние	Территории	на	момент	заключения	договора.

1.6.	Владелец	объекта,	заключая	настоящий	Договор,	подтверждает,	что	он	удовлетворен	качественным	состоянием	и	
иными	характеристиками	Территории	и	не	имеет	каких-либо	претензий	к	Администрации.

2.	СРОК	ДОГОВОРА
2.1.	Настоящий	Договор	заключен	сроком	на	_______________________.
2.2.	Настоящий	Договор	считается	заключенным,	вступает	в	силу	и	становится	обязательным	для	Сторон	в	день	его	

подписания	Сторонами	и	действует	до	____________________.
2.3.	 Период	 эксплуатации	 нестационарного	 торгового	 объекта	 по	 настоящему	 Договору:	 в	 течение	 всего	 срока	

действия	настоящего	Договора	(либо	указать	конкретные	периоды	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта).
2.4.	 По	 окончании	 срока	 действия	 настоящего	 Договора	 Владелец	 объекта	 обязан	 освободить	 Территорию	 от	

размещенного	 нестационарного	 торгового	 объекта,	 привести	 Территорию	 в	 первоначальное	 состояние	 и	 передать	
Территорию	Администрации	по	акту	приема-передачи.

2.5.	Стороны	вправе	установить,	что	условия	настоящего	Договора	применяются	к	их	отношениям,	возникшим	до	его	
заключения.

2.6.	В	случае	смерти	Владельца	объекта	или	его	ликвидации	настоящий	Договор	прекращает	свое	действие.

3.	РАЗМЕР	И	УСЛОВИЯ	ОПЛАТЫ	ЦЕНЫ
3.1.	Размер	цены	определен	по	результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	настоящего	Договора	и	

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

заключения	настоящего	Договора;
либо
-	оплата	цены	осуществляется	в	форме	ежегодных	выплат,	осуществляемых	сначала	в	течение	10	календарных	

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

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

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

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

4.	ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	СТОРОН
4.1.	Администрация	имеет	право:
4.1.1.	осуществлять	контроль	за	использованием	Территории	Владельцем	объекта;
4.1.2.	требовать	возмещения	убытков,	причиненных	ухудшением	качества	земель	и	экологической	обстановки	в	

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

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

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

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

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

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

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

выполнять	все	требования,	перечисленные	в	пункте	1.2	настоящего	Договора;
4.4.4.	обеспечить	заключение	и	представление	в	Администрацию	договора	со	специализированной	организацией	на	

вывоз	твердых	бытовых	отходов,	образующихся	в	результате	хозяйственной	деятельности	в	течении	14	календарных	дней	
со	дня	заключения	настоящего	договора;

4.4.5.	осуществлять	украшение	нестационарного	торгового	объекта	к	праздничным	и	памятным	датам	(Новогодние	
и	Рождественские	праздники,	день	Победы),	за	10	календарных	дней	до	наступления	праздничных	и	памятных	дат	
представлять	фотофиксацию	украшений	в	Администрацию;

4.4.6.	обеспечить	Администрации	свободный	доступ	на	Территорию	и	нестационарный	торговый	объект;
4.4.7.	выполнять	в	соответствии	с	требованиями	эксплуатационных	служб	условия	эксплуатации	городских	

подземных	и	наземных	коммуникаций,	сооружений,	дорог,	проездов,	не	препятствовать	их	ремонту	и	обслуживанию;
4.4.8.	в	случае	изменения	места	жительства,	юридического	адреса	или	иных	реквизитов	в	недельный	срок	

направлять	Администрации	уведомление	об	этом;
4.4.9.	не	осуществлять	на	Территории	деятельность,	в	результате	которой	создавались	бы	какие-либо	препятствия	

(помехи	или	неудобства)	третьим	лицам;
4.4.10.	своевременно	производить	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора	оплату	цены;
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4.4.11.	не	передавать	Территорию	в	пользование	третьим	лицам;
4.4.12.	по	окончании	срока	настоящего	Договора,	а	также	в	случае	досрочного	его	расторжения	освободить	

Территорию	от	нестационарного	торгового	объекта	и	выполнить	иные	обязанности	в	соответствии	с	пунктом	2.4	
настоящего	Договора.

5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	СТОРОН
5.1.	 За	 нарушение	 условий	 настоящего	 Договора	 Стороны	 несут	 ответственность	 в	 соответствии	 с	 действующим	

законодательством	и	настоящим	Договором.
5.2.	Прекращение	срока	действия	настоящего	Договора	не	является	основанием	для	освобождения	Владельца	объекта	

от	уплаты	имеющейся	задолженности	по	оплате	цены	и	пени	за	неисполнение	либо	ненадлежащее	исполнение	обязательств	
по	оплате	цены	в	сроки,	установленные	настоящим	Договором.

6.	РАССМОТРЕНИЕ	СПОРОВ
6.1.	 Споры,	 возникающие	 между	 Сторонами	 по	 настоящему	 Договору,	 разрешаются	 в	 порядке,	 установленном	

действующим	законодательством.	Стороны	договорились,	что	в	случае	возникновения	разногласий	спор	между	Сторонами	
рассматривается	в	суде	по	месту	нахождения	Администрации.

7.	РАСТОРЖЕНИЕ	ДОГОВОРА
7.1.	Изменение,	дополнение	и	досрочное	расторжение	настоящего	Договора	осуществляются	Сторонами	путем	

заключения	соответствующего	соглашения	об	изменении,	дополнении,	или	досрочном	расторжении	настоящего	
Договора,	совершаемого	в	письменной	форме	и	подписываемого	обеими	Сторонами.

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

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

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

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

участком,	в	границах	которого	полностью	либо	частично	расположена	Территория.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.	Взаимоотношения	сторон,	не	урегулированные	настоящим	Договором,	определяются	в	соответствии	с	

действующим	законодательством	РФ.
8.2.	Юридически	значимые	сообщения	Сторон	направляются	по	адресам,	указанным	в	разделе	9	«Реквизиты	и	

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

8.3.	Датой	заключения	настоящего	Договора	считается	дата,	проставленная	в	правом	верхнем	углу	на	первой	
странице	настоящего	Договора	под	его	наименованием.

8.4.	Настоящий	Договор	составлен	в	2	(двух)	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу	и	находящихся	
у	Арендатора,	Арендодателя.

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

9.	РЕКВИЗИТЫ	И	ПОДПИСИ	СТОРОН

Администрация:																																																																															Владелец	объекта:
Администрация	______________																																																			______________________________
района	Города	Томска																																																																					______________________________

ИНН:	_______________________																																																			ИНН:	_________________________
ОГРН:	______________________																																																			ОГРН:	________________________
адрес:	_____________________																																																						адрес:	_______________________

/___________/_____________/																																																									/___________/_____________/

Приложение	3
к	аукционной	документации

Опись	документов,	представляемых	заявителями	на	участие
в	открытом	аукционе	на	право	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта:

по	адресу:__________________________________________________________
лот:_______________________________________________________________
специализация	торгового	объекта: __________________________________________________________________

Наименование	документа Подлин-ник
Нотариально 
заверенная	 
копия

Количество	листов

1.	Документы,	общие	для	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей
1.1.	Заявка	на	участие	в	открытом	аукционе	на	право	размещения	неста-
ционарного	торгового	объекта	(форма	№	1) Х -
1.2.	Доверенность	на	сдачу	заявки	и	других	необходимых	документов	 X -
1.3.	Копия	документа,	удостоверяющего	личность X -
1.4.	Документ,	подтверждающий	внесение	задатка
1.5.	Документ,	содержащий	банковские	реквизиты	для	возврата	задатка		
1.6.	Заявление	лица	об	отнесении	его	к	субъектам	малого	или	среднего	
предпринимательства		
2.	Документы	для	юридических	лиц
2.1.	Выписка	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	
выданная	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	заявок
3.	Документы,	представляемые	индивидуальными	предпринимателями
3.1.	Выписка	из	Единого	государственного	реестра	индивидуальных	
предпринимателей,	выданная	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	
заявок
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!	

Заключение о результатах общественных обсуждений 
по проекту муниципального правого акта «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Железнодорожный, 23»

27.05.2021	 	 	 	 	 	 	 Город	Томск

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	горо-
де	Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007г.	№	687,	администрация	Города	
Томска	информирует	население	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использова-
ния	земельного	участка	и	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Железнодорожный,	23».

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	05.05.2021	№	319	в	период	с	06.05.2021	
по	27.05.2021	были	проведены	общественные	обсуждения	по	проекту	постановления	администрации	Горо-
да	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	
и	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	пер.	Железнодорожный,	23».

В	ходе	общественных	обсуждений	оформлен	и	составлен	протокол	от	26.05.2021.		
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	обществен-

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

новления	администрации	Города	Томска	от	05.05.2021	№	319	«О	предоставлении	разрешения	на	услов-
но	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	и	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Железнодорожный,	23»	признать	со-
стоявшимися.

Глава	администрации		 	 	 	 	 С.И.	Лозовский

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Администрацией	Города	Томска	рассматривается	ходатайство	об	установлении	публичного	сервитута	
в	границах	согласно	прилагаемому	описанию	местоположения	границ	публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учете	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	админист-
рации	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	634050,	г. Томск, ул. Пушкина, 17 (тел. 902-469). 
Срок	подачи	заявлений	до	27.06.2021	включительно.	Официальный	сайт	в	информационно	телекоммуника-
ционной	сети	«Интернет»,	на	котором	размещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://
www.admin.tomsk.ru/pgs/arn	в	разделе	«Органы	администрации	–	администрация	Октябрьского	района	Го-
рода	Томска	–	Застройка	и	землепользование	–	Оповещение	об	установлении	публичных	сервитутов».

Тепловые	 сети	 размещаются	 на	 основании	 договора	 о	 подключении	 к	 системе	 теплоснабжения	 от	
08.02.2021	№	07.3019.48.21.	 Размещение	 тепловых	 сетей	 документами	 территориального	планирования,	
документацией	по	планировке	территории,	программами	комплексного	развития	систем	коммунальной	ин-
фраструктуры,	инвестиционной	программой	субъекта	естественных	монополий	не	предусмотрено.
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Уважаемые	жители	города!

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

1.	 г.	Томск,	ул.	Якимовича,	6	(адрес	ориентировочно);

Срок	добровольного	демонтажа	до	07.06.2021г..

2.	 г.	Томск,	ул.	Пушкина,	48/14	(адрес	ориентировочный);
3.	 г.	Томск,	ул.	Ивановского,	16	(адрес	ориентировочный);
4.	 г.	Томск,	ул.	Иркутский	тракт,	202	(адрес	ориентировочный);
5.	 г.	Томск,	ул.	Рабочая,	2	(адрес	ориентировочный);
6.	 г.	Томск,	ул.	Водопроводная,	11	(адрес	ориентировочный).

Срок	добровольного	демонтажа	до	08.06.2021г..

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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Приложение	к	распоряжению	главы	
администрации	Октябрьского	

района	Города	Томска	
от	_____________	№________

Границы	земельного	участка	с	самовольно	размещенными	временными	объектами,	подлежащими	де-
монтажу

ООО «ГЕОМАСТЕР»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым	инженером	Беспаловой	Ириной	Станиславовной,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Никити-
на,	56,	ООО	«Геомастер»,	тел.	(3822)26-32-01,	BespalovaIS@mail.ru,	№	регистрации	в	государственном	рее-
стре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	деятельность	6174	выполняются	кадастровые	работы	в	отношении	
земельного	участка	с	кадастровым	№	70:21:0100048:1317,	расположенного:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	
Водяная,	40/4,	кадастровый	квартал	70:21:0100048.

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Суховерков	Сергей	Ефимович,	адрес:	Томская	обл.,	г.	Томск,	
ул.	Водяная,	40/4,	тел.	8-913-829-76-79.

Собрание	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	Томская	область,	г.	
Томск,	ул.	Никитина,	56,	05	июля	2021г.,	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	04.06.2021г.	по	05.07.2021г.,	обоснованные	возражения		о	местоположении	границ	земель-
ных	участков	после	ознакомления	с	проектом	межевого	плана	принимаются	с	04.06.2021г.	по	05.07.2021г.,	
по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Никитина,	56.

При	проведении	согласования	местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-
веряющий	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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от___________	 	 	 	 	 	 	 №__________		

	 	 	 	 	 Томск

Об освобождении земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Бела Куна, 34 (адрес 
ориентировочный) от самовольно установленных временных объектов

В	связи	с	обнаружением	самовольно	установленных	временных	объектов	(металлические	гаражи,	кон-
тейнеры),	расположенных	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Бела	Куна,	34	(адрес	ориентировочный),	учитывая,	что	
владельцы,	 самовольно	 разместившие	 объекты,	 не	 исполнили	 требования	 администрации	Октябрьского	
района	о	демонтаже	указанных	объектов	в	установленный	срок,	руководствуясь	Положением	«О	порядке	
освобождения	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объ-
ектов,	утвержденным	Постановлением	администрации	города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	

1.	Отделу	 контроля	 застройки	и	 землепользования	 (Г.В.	Ларина)	 в	 установленном	 законом	порядке	
принять	меры	по	освобождению	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Бела	Куна,	34	(адрес	ориен-
тировочный),	от	самовольно	установленных	временных	объектов	(металлические	гаражи,	контейнеры)	со-
гласно	приложению.	

2.	ООО	«Элладе»	(ИНН	7017442338)	с	31.05.2021	г.	по	10.06.2021	г.	с	10.00	ч.	осуществить	демонтаж	
указанных	временных	объектов,	их	вывоз	и	хранение

на	специализированной	стоянке	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Мичурина,	110/2
(кад.	№	70:21:0100010:887).
3.	Рекомендовать	врио	начальника	ОМВД	РФ	по	Октябрьскому	району	г.	Томска	(А.В.	Полевщикову)	

обеспечить	охрану	общественного	порядка	и	безопасности	должностных	лиц	администрации	Октябрьского	
района	Города	Томска	при	осуществлении	демонтажа	указанных	объектов.

4.	Контрольно-организационному	отделу	(О.И.	Грамс)	организовать	размещение	информации	о	демон-
таже	самовольно	размещенных	объектов	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	и	в	средст-
вах	массовой	информации.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	возложить	на	заместителя	главы	администра-
ции	Октябрьского	района	Города	Томска	А.П.	Кравцова.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский

Уважаемые	жители	города!

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

1. г. Томск, ул. Бела Куна, 28/2 (адрес ориентировочно);

Срок	добровольного	демонтажа	до	10.06.2021г..

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

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

-	автомагазин	для	торговли	фастфудной	продукцией	по	адресу	в	г.	Томске:
- переулок Совпартшкольный, 1, площадью 14 кв. м, на период с 01.07.2021 по 15.09.2021.
	 В	заявлении	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	

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

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

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

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

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

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

-			проект	нестационарного	торгового	объекта,	планируемого	к	размещению.
Многостраничные	документы	и	копии	многостраничных	документов,	прилагаемые	к	заявлению	о	на-

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

Место	и	порядок	приема	заявлений:	заявления	принимаются	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Карла	Маркса,	д.	
34,	каб.32	с	даты	выхода	информационного	сообщения	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	09	до	
13	час.	Последний	день	приема	заявлений	–	16.06.2021.

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

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

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.Г.	Садковская
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Администрацией	Города	Томска	рассматривается	ходатайство	об	установлении	публичного	сервитута	
в	границах	согласно	прилагаемому	описанию	местоположения	границ	публичного	сервитута,	для	размеще-
ния	объектов	тепловых	сетей	для	технологического	присоединения	к	сетям	инженерно-технического	обес-
печения	в	составе	объекта:	«Строительство	участка	тепловой	сети	№ТМ-6	от	точки	присоединения	на	про-
ектируемой	тепловой	сети	к	жилому	дому	по	адресу	ул.	Водяная	18а,	до	стены	многоквартирного	жилого	
дома	по	адресу	пер.	Заозерный,	21».

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учёте	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	администра-
ции	Ленинского	района	Города	Томска	по	адресу:	634009,	г.	Томск,	ул.	Карла	Маркса,	34,	кабинет	№	34.	
Срок	подачи	заявлений	–	до	12.03.2021	включительно,	дни	и	часы	приема:	рабочие	дни	9.00-13.00	—	14.00-
18.00	ч.	Официальный	сайт	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	на	котором	разме-
щено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://admin.tomsk.ru/pgs/al1.

Тепловые	 сети	 размещаются	 на	 основании	 договора	 о	 подключении	 к	 системе	 теплоснабжения	 от	
25.06.2021	№	07.309.111.21.	 Размещение	 тепловых	 сетей	 документами	 территориального	планирования,	
документацией	по	планировке	территории,	программами	комплексного	развития	систем	коммунальной	ин-
фраструктуры,	инвестиционной	программой	субъекта	естественных	монополий	не	предусмотрено.
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