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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	529

О внесении изменения в решение Думы Города Томска от 02.02.2016 № 129 «Об утверждении 
Положения «Об установлении льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов деревянного зодчества, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город Томск» и применении льготной 
арендной платы

В	целях	совершенствования	нормативного	правового	акта,	обеспечения	сохранения	и	эффективного	
использования	объектов	культурного	наследия	(памятников	истории	и	культуры)	и	объектов	деревянного	
зодчества,	находящихся	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	с	
Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправле-
ния	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	25.06.2002	№	73-ФЗ	«Об	объектах	культурного	на-
следия	(памятниках	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации»,	решением	Думы	города	Томска	
от	17.06.2008	№	908	«О	Положении	«Об	объектах	культурного	наследия	(памятниках	истории	и	культуры)	
местного	(муниципального)	значения»,	решением	Думы	Города	Томска	от	04.02.2014	№	944	«Об	установ-
лении	особого	правового	режима	в	отношении	объектов	деревянного	зодчества,	находящихся	в	собствен-
ности	муниципального	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	решение	Думы	Города	Томска	от	02.02.2016	№	129	«Об	утверждении	Положения	«Об	уста-

новлении	льготной	арендной	платы	и	ее	размеров	в	отношении	объектов	культурного	наследия	(памятни-
ков	истории	и	культуры)	и	объектов	деревянного	зодчества,	находящихся	в	собственности	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»	изменение,	заменив	в	подпункте	1	пункта	9	Положения	об	установлении	
льготной	арендной	платы	и	ее	размеров	в	отношении	объектов	культурного	наследия	(памятников	исто-
рии	и	культуры)	и	объектов	деревянного	зодчества,	находящихся	в	собственности	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»,	утвержденного	указанным	решением,	слова	«на	два	года»	словами	«на	три	года».	

2.	Установить,	что:
1)	при	наличии	на	день	вступления	в	силу	настоящего	решения	решения	комиссии	по	вопросам	уста-

новления	льготной	 арендной	платы	по	договорам	 аренды	объектов	 культурного	наследия	или	объектов	
деревянного	зодчества	(далее	–	комиссия)	об	установлении	льготной	арендной	платы	в	размере,	установ-
ленном	подпунктом	1	пункта	9	Положения	об	установлении	льготной	арендной	платы	и	ее	размеров	в	отно-
шении	объектов	культурного	наследия	(памятников	истории	и	культуры)	и	объектов	деревянного	зодчест-
ва,	находящихся	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденного	решением	
Думы	Города	Томска	от	02.02.2016	№	129,	и	истечения	двухлетнего	срока	со	дня	принятия	указанного	ре-
шения	комиссии,	установленная	льготная	арендная	плата	применяется	в	течение	срока,	необходимого	для	
проведения	работ	по	сохранению	(ремонту	или	реконструкции)	арендуемого	объекта	в	соответствии	с	раз-
работанной	проектной	документацией,	но	не	более	одного	года	со	дня	вступления	в	силу	настоящего	ре-
шения;

2)	при	наличии	на	день	вступления	в	силу	настоящего	решения	решения	комиссии	об	установлении	
льготной	арендной	платы	в	размере,	установленном	подпунктом	1	пункта	9	Положения	об	установлении	
льготной	арендной	платы	и	ее	размеров	в	отношении	объектов	культурного	наследия	(памятников	истории	
и	культуры)	и	объектов	деревянного	зодчества,	находящихся	в	собственности	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»,	утвержденного	решением	Думы	Города	Томска	от	02.02.2016	№	129,	двухлетний	срок	
со	дня	принятия	которого	не	истек,	установленная	льготная	арендная	плата	применяется	в	течение	срока,	
необходимого	для	проведения	работ	по	сохранению	(ремонту	или	реконструкции)	арендуемого	объекта	в	
соответствии	с	разработанной	проектной	документацией,	но	не	более	трех	лет	со	дня	принятия	указанного	
решения	комиссии.

3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	по	бюджету,	экономике	и	соб-

ственности	Думы	Города	Томска.

Председатель	 	 	 	 	 И.	о.	Мэра	Города	Томска
Думы	Города	Томска
___________________Ч.М.Акатаев	 	 	 ______________М.А.Ратнер
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	530

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 «О новой редакции 
Положения «Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на 

территории муниципального образования «Город Томск»

В	целях	реализации	мер	социальной	поддержки	отдельным	категориям	граждан	на	территории	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	
«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	
Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	решение	Думы	Города	Томска	от	21.12.2010	№	55	«О	новой	редакции	Положения	«Об	ока-

зании	мер	социальной	поддержки	отдельным	категориям	граждан	на	территории	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	следующие	изменения:

в	Положении	«Об	оказании	мер	социальной	поддержки	отдельным	категориям	граждан	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденном	указанным	решением:

1)	пункт	61	раздела	4	изложить	в	следующей	редакции:
«61.	Родителям	(законным	представителям)	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	в	отно-

шении	которых	психолого-медико-педагогической	комиссией	в	установленном	законодательством	поряд-
ке	сделаны	выводы	о	наличии	у	них	особенностей	в	физическом	и	(или)	психическом	развитии	и	(или)	от-
клонений	в	поведении	и	наличии	необходимости	создания	условий	для	получения	образования,	коррекции	
нарушений	развития	и	социальной	адаптации	на	основе	специальных	педагогических	подходов,	освобо-
ждение	от	платы,	взимаемой	с	родителей	(законных	представителей)	за	присмотр	и	уход	за	детьми,	осваи-
вающими	образовательные	программы	дошкольного	образования	в	ДОУ,	предоставляется	на	весь	период	
обучения	ребенка	в	ДОУ	с	даты	обращения	(включая	месяц	обращения).»;

2)	в	подпункте	9	пункта	88	раздела	10	слова	«,	состоящих	на	учете	в	органах	социальной	защиты	насе-
ления»	исключить.

2.	Рекомендовать	администрации	Города	Томска	привести	муниципальные	правовые	акты	в	соответ-
ствие	с	настоящим	решением.

3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.	
4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 решения	 возложить	 на	 комитет	 по	 социальным	 вопросам	

Думы	Города	Томска.

Председатель	 	 	 	 	 И.	о.	Мэра	Города	Томска
Думы	Города	Томска
___________________Ч.М.Акатаев	 	 	 ______________М.А.Ратнер
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	532

О присвоении Кобзеву А.В. Почетного звания «Почетный гражданин Города Томска»

В	соответствии	с	Положением	«О	наградах	и	почетном	звании	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	утвержденным	решением	Думы	Города	Томска	от	09.12.2014	№	1202,	рассмотрев	ходатайство	рек-
тора	ТУСУРа	В.М.Рулевского,	заключение	городской	комиссии	по	официальной	символике	и	почетным	
званиям	(наградам)	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	09.09.2022	№	1,	за	личные	заслуги	и	
достижения	в	развитии	экономики,	науки,	техники,	образования	на	территории	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Присвоить	Почетное	звание	«Почетный	гражданин	Города	Томска»	посмертно	Кобзеву	Анатолию	

Васильевичу,	ректору	ТУСУРа	(1999	–	2009).
2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	официальных	средствах	массовой	информации.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель	
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 Ч.М.Акатаев

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	537

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Власовой Ю.А.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	И.А.Лютаева,	в	соответствии	с	Положением	
«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томска»,	утвержденным	решением	Думы	
Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	в	охрану	окружающей	среды	

на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	Власову	Юлию	Андреевну,	доцента	кафедры	
общей	и	педагогической	психологии	федерального	государственного	автономного	образовательного	уч-
реждения	высшего	образования	«Национальный	исследовательский	Томский	государственный	универси-
тет»,	соорганизатора	общественно-инициативного	объединения	КуРСОр.

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 Ч.М.Акатаев
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01.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	538

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Гашкова С.И.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	И.А.Лютаева,	
в	соответствии	с	Положением	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томс-

ка»,	утвержденным	решением	Думы	Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	в	экологическое	просвещение	

жителей	муниципального	образования	«Город	Томск»	Гашкова	Сергея	Ивановича,	заведующего	отделом	
музейных	 технологий	 зоологического	музея,	 доцента	 кафедры	 зоологии	позвоночных	и	 экологии	феде-
рального	государственного	автономного	образовательного	учреждения	высшего	образования	«Националь-
ный	исследовательский	Томский	государственный	университет».

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель	
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 Ч.М.Акатаев

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	539

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Королькова В.А.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	И.А.Лютаева,	в	соответствии	с	Положением	
«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томска»,	утвержденным	решением	Думы	
Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	значительный	вклад	в	развитие	научных	ис-

следований	 и	 разработок	 на	 территории	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	Королькова	Вла-
димира	Александровича,	главного	научного	сотрудника	Федерального	государственного	бюджетного	уч-
реждения	науки	Института	мониторинга	климатических	и	 экологических	 систем	Сибирского	отделения	
Российской	академии	наук.

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 Ч.М.Акатаев
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РЕШЕНИЕ

01.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	540

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Кукиной Е.Л.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	С.Ю.Панова,	в	соответствии	с	Положением	
«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томска»,	утвержденным	решением	Думы	
Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	в	воспитание	подрастающего	

поколения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	Кукину	Елену	Леонидовну,	учите-
ля	физики	муниципального	автономного	общеобразовательного	учреждения	средняя	общеобразовательная	
школа	№	37	г.	Томска.

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель	
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 Ч.М.Акатаев

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	541

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Скорженко Е.В.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	К.Н.Ушакова,	в	соответствии	с	Положением	
«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томска»,	утвержденным	решением	Думы	
Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	в	развитие	физической	куль-

туры	и	спорта	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	Скорженко	Евгения	Владими-
ровича,	директора	муниципального	автономного	учреждения	дополнительного	образования	«Детско-юно-
шеская	спортивная	школа	«Учебно-спортивный	центр	водных	видов	спорта»	имени	В.А.Шевелева	Города	
Томска».

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 Ч.М.Акатаев
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01.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	542

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Мильто И.В.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	И.В.Первушиной,	в	соответствии	с	Положе-
нием	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томска»,	утвержденным	решением	
Думы	Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	в	развитие	высшего	образова-

ния	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	Мильто	Ивана	Васильевича,	профессора	
кафедры	морфологии	и	общей	патологии	Федерального	государственного	бюджетного	образовательного	
учреждения	высшего	образования	«Сибирский	государственный	медицинский	университет»	Министерст-
ва	здравоохранения	Российской	Федерации.

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель	
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 Ч.М.Акатаев

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	543

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Зинкевич Я.С., Мазгалиной А.Ю.

Рассмотрев	представление	депутата	Думы	Города	Томска	И.В.Первушиной,	в	соответствии	с	Положе-
нием	«О	Почетной	грамоте	и	Благодарственном	письме	Думы	Города	Томска»,	утвержденным	решением	
Думы	Города	Томска	от	04.04.2017	№	520,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Наградить	Почетной	грамотой	Думы	Города	Томска	за	большой	вклад	в	дело	оказания	медицинских	

услуг	жителям	муниципального	образования	«Город	Томск»:
1)	Зинкевич	Янину	Станиславовну,	врача	акушера-гинеколога	общества	
с	ограниченной	ответственностью	«МАДЕЗ»;
2)	Мазгалину	Анастасию	Юрьевну,	главного	врача,	врача	акушера-гинеколога	общества	с	ограничен-

ной	ответственностью	«МАДЕЗ».
2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	печатных	средствах	массовой	информации.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 Ч.М.Акатаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	1279

О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении земельного участка по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Басандайская, 2а (кадастровый номер 
70:21:0200038:16)

На	основании	обращения	АО	«ТЭМЗ»	№	5475	от	22.07.2022,	статей	24,	31,	33	Градостроительного	ко-
декса	Российской	Федерации,	статей	29,	31	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687:

1.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	обеспечить	в	срок	до	30.11.2022	подготовку	проекта	о	
внесении	изменений	в	Генеральный	план	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	отношении	зе-
мельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Басан-
дайская,	2а	(кадастровый	номер	70:21:0200038:16)	в	соответствии	с	частью	3	статьи	24	Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.

2.	 Комиссии	 по	 землепользованию	и	 застройке	 обеспечить	 в	 срок	 до	 30.11.2022	 подготовку	 проек-
та	о	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	
Томск»	в	отношении	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
г.	Томск,	ул.	Басандайская,	2а	(кадастровый	номер	70:21:0200038:16).	

3.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	обеспечить	прием	предложений	от	заинтересованных	
лиц	в	течение	срока	подготовки	проекта	о	внесении	изменений	в	Генеральный	план	и	в	Правила	землеполь-
зования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	Думы	города	
Томска			от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	
область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Басандайская,	2а	(кадастровый	номер	70:21:0200038:16).	

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	распоряже-
ние,	а	также	сообщение	о	принятии	решения	о	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	в	Генеральный	
план	и	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержден-
ные	решением	Думы	города	Томска	 	 	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	земельного	участка	по	адресу:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	 г.	Томск,	ул.	Басандайская,	2а	 (кадастровый	но-
мер	70:21:0200038:16)	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

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

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

03.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	988

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 11.10.2018 № 927 
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24.07.2007	№	209-ФЗ	«О	развитии	малого	и	среднего	пред-
принимательства	в	Российской	Федерации»,	решением	Думы	Города	Томска	от	19.06.2018	№	847	«Об	ут-
верждении	Положения	о	порядке	управления	и	распоряжения	имуществом,	находящимся	в	 собственно-
сти	муниципального	образования	«Город	Томск»,	 решением	Думы	Города	Томска	от	28.08.2018	№	884	
«Об	утверждении	Правил	формирования,	ведения	и	обязательного	опубликования	перечня	муниципально-
го	имущества,	свободного	от	прав	третьих	лиц	(за	исключением	права	хозяйственного	ведения,	права	опе-
ративного	управления,	а	также	имущественных	прав	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства),	
предусмотренного	частью	4	статьи	18	Федерального	закона	«О	развитии	малого	и	среднего	предпринима-
тельства	в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложение	к	постановлению	администрации	Города	Томска			от	11.10.2018	№	927	«Об	ут-

верждении	Перечня	муниципального	имущества,	свободного	от	прав	третьих	лиц	(за	исключением	права	
хозяйственного	ведения,	права	оперативного	управления,	а	также	имущественных	прав	субъектов	малого	и	
среднего	предпринимательства),	предусмотренного	частью	4	статьи	18	Федерального	закона	«О	развитии	
малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации»	изменение,	дополнив	таблицу	разделом	
«Движимое	имущество»	следующего	содержания:	

«
Движимое	имущество
 1 ВАЗ-21310,	г/н	В	824	КК/70,	двигатель	№21214,	7966205,	

кузов	0066325,	VIN	XTA21310050066325,	цвет	-	ярко-белый 284199

».
2.		Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	в	Сборнике	

официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;
2)	разместить	настоящее	постановление	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	на	официальном	

сайте	администрации	Города	Томска	в	информационно	-	телекоммуникационной	сети	«Интернет»	«Офи-
циальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	(http://admin.tomsk.ru/).

3.			Настоящее	постановление	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.

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

03.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	991

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская 

область, Город Томск, г. Томск, ул. Харьковская, 6»

На	основании	статьи	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	9,	12	Правил	зем-
лепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	
города	Томска			от	27.11.2007	№	687,	решения	Думы	Города	Томска			от	19.06.2018	№	853	«Об	утверждении	
Положения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	публичных	слушаний	по	проектам	
муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанных	с	осуществлени-
ем	градостроительной	деятельности»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	публичные	слушания	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	пре-

доставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объекта	капи-
тального	 строительства,	 на	 отклонение	 от	предельных	параметров	 разрешенной	реконструкции	объекта	
капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	
ул.	Харьковская,	6»	(приложение	1	к	настоящему	постановлению)	(далее	–	проект),	определив	дату	начала	
проведения	публичных	слушаний	по	проекту	–	03.11.2022,	дату	окончания	проведения	публичных	слуша-
ний	по	проекту	–	24.11.2022.

2.	Установить,	что	местоположение	границ	территориальной	зоны,	в	границах	которой	расположен	зе-
мельный	участок,	в	отношении	которого	подготовлен	проект,	определяются	согласно	приложению	2	к	на-
стоящему	постановлению.

3.	Определить:
1)	дату	размещения	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администра-

ции	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции	проекта	–	11.11.2022;

2)	место	проведения	экспозиции	проекта	и	место	проведения	собрания	участников	публичных	слуша-
ний	по	проекту	–	здание	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Феде-
рация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	улица	Пушкина,	17;

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	11.11.2022	по	21.11.2022	включительно;
4)	дату	и	время	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	–	21.11.2022	в	16:00;
5)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	публичных	слушаний	по	проекту	–	23.11.2022.
4.	Наделить	администрацию	Октябрьского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	публич-

ных	слушаний	по	проекту,	за	исключением	отдельных	процедур	и	действий,	обязанность	по	выполнению	
которых	возложена	настоящим	постановлением	на	иные	органы.

5.	Уполномочить:
1)	главу	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	на	исполнение	обязанностей	председа-

тельствующего	на	публичных	слушаниях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Октябрьского	района	Го-

рода	Томска	на	исполнение	обязанностей	секретаря	публичных	слушаний	по	проекту.
6.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска:
1)	обеспечить	опубликование	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Го-

род	Томск»	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	в	соответствии	с	установленной	насто-
ящим	постановлением	датой	начала	проведения	публичных	слушаний	по	проекту;

2)	в	срок,	установленный	законодательством,	направить	сообщения	о	проведении	публичных	слуша-
ний	по	проекту	правообладателям	земельных	участков,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	
в	отношении	которого	подготовлен	проект,	правообладателям	объектов	капитального	строительства,	рас-
положенных	на	земельных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	в	отношении	кото-
рого	подготовлен	проект.

3)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	информацион-
ные	материалы	к	проекту	и	текст	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	в	администрацию	
Октябрьского	района	Города	Томска;

4)	разместить	проект	и	информационные	материалы	к	нему	на	официальном	сайте	в	установленную	
настоящим	постановлением	дату;

5)	осуществлять	хранение	документов	и	материалов	об	организации	и	проведении	публичных	слуша-
ний	по	проекту,	в	том	числе	протокола	публичных	слушаний	по	проекту,	заключения	о	результатах	пу-
бличных	слушаний	по	проекту;
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6)	осуществлять	прием	и	рассмотрение	заявлений	участников	публичных	слушаний	по	проекту	о	вы-
даче	выписок	из	протокола	публичных	слушаний	по	проекту,	а	также	подготовку,	оформление	и	выдачу	
таких	выписок.

7.	Администрации	Октябрьского	района	Города	Томска:
1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	

по	проекту	из	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	разместить	
оповещение	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	
здания	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	об-
ласть,	Город	Томск,	г.	Томск,	улица	Пушкина,	17,	в	саду	«Белое	озеро»,	а	также	в	границах	территориаль-
ной	зоны,	определенных	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению;

2)	открыть	и	провести	экспозицию	проекта	в	установленный	настоящим	постановлением	срок;
3)	провести	собрание	участников	публичных	слушаний	по	проекту	в	установленные	настоящим	поста-

новлением	дату	и	время;
4)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	публич-

ных	слушаний	в	письменной	форме	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	улица	Пушкина,	17,	или	по	электронному	адресу:	alomail@alo.admin.tomsk.ru,	в	период	с	11.11.2022	
по	21.11.2022	включительно;

5)	в	срок	до	24.11.2022	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	публичных	слушаний	по	проекту.

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

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

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

																														от	03.11.2022	№	991	

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 №	 ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 
капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 

Харьковская, 6

На	основании	обращения	физического	лица	от	27.09.2022	№	43/13,	№44/13,	в	соответствии	со	статьей	39	Градостро-
ительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адресу:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Харьковская,	6	расположен	в	границах	смешанной	жилой	и	обслужива-
ющей	зоне	в	исторических	районах	(ОЖИ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	(Для	индивидуального	жилищного	строи-
тельства	(2.1))	земельного	участка,	площадью	727	кв.	м.	(кадастровый	номер	70:21:0100051:223),	для	целей	проведения	
реконструкции	индивидуального	жилого	дома	(кадастровый	номер	70:21:0100051:403),	расположенного	на	указанном	зе-
мельном	участке	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Харьковская,	6.

2.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	(Для	индивидуального	жилищного	строи-
тельства	(2.1))	объекта	капитального	строительства	(кадастровый	номер	70:21:0100051:403),	расположенного	на	земель-
ном	участке	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Харьковская,	6	(кадастровый	
номер	70:21:0100051:223)	для	целей	проведения	его	реконструкции.

3.	Предоставить	разрешение	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капи-
тального	строительства	для	земельного	участка,	площадью	727	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0100051:223),	расположен-
ного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Харьковская,	6,	установив:

-	максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разре-
шенного	использования	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	28%	от	площади	земельного	
участка,	включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроенные	объекты;

-	максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельного	участка,	используемого	в	соответствии	с	
видами	разрешенного	использования	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	0,44	от	площа-
ди	земельного	участка,	включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристро-
енные	объекты.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	семи	дней	со	дня	принятия	настоящего	
постановления	опубликовать	данное	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск».

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

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

03.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	992

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, проезд Белинского, 2/2»

На	основании	статьи	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	9,	12	Правил	зем-
лепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	
города	Томска			от	27.11.2007	№	687,	решения	Думы	Города	Томска			от	19.06.2018	№	853	«Об	утверждении	
Положения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	публичных	слушаний	по	проектам	
муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанных	с	осуществлени-
ем	градостроительной	деятельности»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	публичные	слушания	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	пре-

доставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	Рос-
сийская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	проезд	Белинского,	2/2»	(приложение	1	к	на-
стоящему	постановлению)	(далее	–	проект),	определив	дату	начала	проведения	публичных	слушаний	по	
проекту	–	03.11.2022,	дату	окончания	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	–	24.11.2022.

2.	Установить,	что	местоположение	границ	территориальной	зоны,	в	границах	которой	расположен	зе-
мельный	участок,	в	отношении	которого	подготовлен	проект,	определяются	согласно	приложению	2	к	на-
стоящему	постановлению.

3.	Определить:
1)	дату	размещения	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администра-

ции	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции	проекта	–	11.11.2022;

2)	место	проведения	экспозиции	проекта	и	место	проведения	собрания	участников	публичных	слуша-
ний	по	проекту	–	здание	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59;

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	11.11.2022	по	21.11.2022	включительно;
4)	дату	и	время	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	–	21.11.2022	в	16:00;
5)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	публичных	слушаний	по	проекту	–	23.11.2022.
4.	Наделить	администрацию	Советского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	публич-

ных	слушаний	по	проекту,	за	исключением	отдельных	процедур	и	действий,	обязанность	по	выполнению	
которых	возложена	настоящим	постановлением	на	иные	органы.

5.	Уполномочить:
1)	главу	администрации	Советского	района	Города	Томска	на	исполнение	обязанностей	председатель-

ствующего	на	публичных	слушаниях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Советского	района	Горо-

да	Томска	на	исполнение	обязанностей	секретаря	публичных	слушаний	по	проекту.
6.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска:
1)	обеспечить	опубликование	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Го-

род	Томск»	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	в	соответствии	с	установленной	насто-
ящим	постановлением	датой	начала	проведения	публичных	слушаний	по	проекту;

2)	в	срок,	установленный	законодательством,	направить	сообщения	о	проведении	публичных	слуша-
ний	по	проекту	правообладателям	земельных	участков,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	
в	отношении	которого	подготовлен	проект,	правообладателям	объектов	капитального	строительства,	рас-
положенных	на	земельных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	в	отношении	кото-
рого	подготовлен	проект;

3)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	информацион-
ные	материалы	к	проекту	и	текст	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	в	администрацию	
Советского	района	Города	Томска;

4)	разместить	проект	и	информационные	материалы	к	нему	на	официальном	сайте	в	установленную	
настоящим	постановлением	дату;

5)	осуществлять	хранение	документов	и	материалов	об	организации	и	проведении	публичных	слуша-
ний	по	проекту,	в	том	числе	протокола	публичных	слушаний	по	проекту,	заключения	о	результатах	пу-
бличных	слушаний	по	проекту;

6)	осуществлять	прием	и	рассмотрение	заявлений	участников	публичных	слушаний	по	проекту	о	вы-
даче	выписок	из	протокола	публичных	слушаний	по	проекту,	а	также	подготовку,	оформление	и	выдачу	
таких	выписок.

7.	Администрации	Советского	района	Города	Томска:
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1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	
по	проекту	из	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	разместить	
оповещение	о	начале	публичных	слушаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	
здания	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	об-
ласть,	Город	Томск,	г.	Томск,	улица	Елизаровых,	59,	в	сквере	на	площади	Ново-Соборной,	а	также	в	грани-
цах	территориальной	зоны,	определенных	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению;

2)	открыть	и	провести	экспозицию	проекта	в	установленный	настоящим	постановлением	срок;
3)	провести	собрание	участников	публичных	слушаний	по	проекту	в	установленные	настоящим	поста-

новлением	дату	и	время;
4)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	публич-

ных	слушаний	в	письменной	форме	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	улица	Елизаровых,	59,	или	по	электронному	адресу:	kans@asr.admin.tomsk.ru,	в	период	с	11.11.2022	
по	21.11.2022	включительно;

5)	в	срок	до	24.11.2022	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	публичных	слушаний	по	проекту.

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

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

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

																														от	03.11.2022	№	992	

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 №	 ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск,  г. Томск, проезд Белинского, 2/2

На	основании	обращения	физического	лица	от	23.09.2022	№	41/13,	в	соответствии	со	статьей	39	Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адресу:	Российская	Федерация,	Том-
ская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	проезд	Белинского,	2/2	расположен	в	границах	зоны	застройки	жилыми	домами	пе-
ременной	этажности	в	исторических	районах	(ЖИ-2),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	площадью	482,03	кв.	
м.	 (кадастровый	номер	70:21:0200009:123),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	
Томск,	г.	Томск,	проезд	Белинского,	2/2	(Блокированная	жилая	застройка	(2.3))	при	условии	соблюдения	действующих	
режимов	использования	в	зоне	охраны	объектов	культурного	наследия	«ЗРР	8-2»,	установленных	постановлением	Адми-
нистрации	Томской	области	от	14.06.2012	№	226а;	при	условии	соблюдения	режима	особой	охраны	охранной	зоны	II	(бу-
ферной	полосы),	установленной	постановлением	Администрации	Томской	области	от	15.03.2004	№	21а,	а	также	запрета	
на	ведение	хозяйственной	деятельности,	которая	может	оказать	негативное	воздействие	на	природные	комплексы	Экоси-
стемной	дендрологической	территории	Сибирского	ботанического	сада.		

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	семи	дней	со	дня	принятия	настоящего	
постановления	опубликовать	данное	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	
«Город	Томск».

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	архитек-
туре	и	строительству.

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

03.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	994

Об утверждении Положения о реализации Порядка определения размера и предоставления в 
2022 году муниципальной преференции Унитарному муниципальному предприятию г. Томска 

«Муниципальная управляющая компания» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
подготовкой источников теплоснабжения в д. Лоскутово в границах муниципального образования 

«Город Томск» к работе в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов для обеспечения охраны здоровья 
граждан

В	целях	урегулирования	отношений,	 связанных	с	предоставлением	муниципальной	преференции	из	
бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	со	статьей	78	Бюджетного	кодекса	
Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	26.07.2006	№	135-ФЗ	«О	защите	конкуренции»,	решени-
ем	Думы	Города	Томска	от	09.12.2021	№	291	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
2022	год	и	плановый	период	2023-2024	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Положение	о	реализации	Порядка	определения	размера	и	предоставления	в	2022	году	му-

ниципальной	преференции	УМП	«Муниципальная	УК»	в	целях	финансового	обеспечения	затрат,	связан-
ных	с	подготовкой	источников	теплоснабжения	в	д.	Лоскутово	в	границах	муниципального	образования	
«Город	Томск»	к	работе	в	осенне-зимний	период	2022	–	2023	годов	для	обеспечения	охраны	здоровья	гра-
ждан,	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Департаменту	 городского	 хозяйства	 администрации	Города	Томска	предоставлять	 в	 департамент	
финансов	администрации	Города	Томска	отчет	об	использовании	муниципальной	преференции,	указанной	
в	пункте	1	настоящего	постановления,	в	сроки,	установленные	для	предоставления	ежемесячной	бюджет-
ной	отчетности,	и	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению.

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	заместителя	начальника	по	экономике	де-
партамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	Е.П.	Юдину.

Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-
ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»,	либо	по	телефону	(3822)	53-
46-13	ежедневно	в	рабочие	дни	с	9.00	до	12.00.	Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адре-
су:	634050,	г.	Томск,	ул.	Московский	тракт,	д.	19/1.	Обращения	в	форме	электронного	документооборота:	
general@gkh.admin.tomsk.ru.

4.	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.

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

6.	Контроль	за	исполнением	пункта	2	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управле-
ние	администрации	Города	Томска.

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

от	03.11.2022	№	994

Положение о реализации Порядка определения размера и предоставления в 2022 году муниципальной 
преференции УМП «Муниципальная УК» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с подготовкой 

источников теплоснабжения в д. Лоскутово в границах муниципального образования «Город Томск» к работе в 
осенне-зимний период 2022 – 2023 годов для обеспечения охраны здоровья граждан

(далее - Положение)

I.	  Общие положения о предоставлении муниципальной преференции

1.	Настоящее	Положение	регулирует	отношения,	связанные	с	реализацией	Порядка	определения	размера	и	предостав-
ления	в	2022	году	муниципальной	преференции	УМП	«Муниципальная	УК»	в	целях	финансового	обеспечения	затрат,	свя-
занных	с	подготовкой	источников	теплоснабжения	в	д.	Лоскутово	в	границах	муниципального	образования	«Город	Томск»	
к	работе	в	осенне-зимний	период	2022	–	2023	годов	для	обеспечения	охраны	здоровья	граждан,	установленного	пунктом	
28.1	решения	Думы	Города	Томска	от	09.12.2021	№	291	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2022	
год	и	плановый	период	2023-2024	годов»	(далее	-	Порядок).

2.	 Настоящее	Положение	 устанавливает	 конкретные	 условия	 предоставления	 муниципальной	 преференции,	 поря-
док	взаимодействия	главного	распорядителя	(распорядителя)	бюджетных	средств	с	получателем	муниципальной	префе-
ренции,	порядок	возврата	муниципальной	преференции	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	
нарушения	условий,	установленных	при	ее	предоставлении,	порядок	возврата	в	текущем	финансовом	году	получателем	
муниципальной	преференции	остатков	муниципальной	преференции,	не	использованных	в	 отчетном	финансовом	 году,	
в	 случаях,	 предусмотренных	 договором	 (соглашением)	 о	 предоставлении	 муниципальной	 преференции,	 а	 также	 иные	
вопросы	реализации	Порядка,	подлежащие	регулированию	муниципальными	правовыми	актами	администрации	Города	
Томска	в	случаях,	прямо	предусмотренных	Порядком.

Муниципальная	 преференция	 предоставляется	 Унитарному	 муниципальному	 предприятию	 города	 Томска	 «Муни-
ципальная	управляющая	компания»	(ИНН	/	ОГРН	7017062569	 /	1027000898187)	 (далее	–	Предприятие,	муниципальная	
преференция)	в	соответствии	с	пунктом	12	части	1	и	пунктом	1	части	3	статьи	19	Федерального	закона	от	26.07.2006	№	
135-ФЗ	«О	защите	конкуренции»	для	обеспечения	охраны	здоровья	граждан,	проживающих	на	территории	д.	Лоскутово	в	
границах	муниципального	образования	«Город	Томск»	(далее	–	д.	Лоскутово).

3.	Муниципальная	преференция	предоставляется	Предприятию	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюд-
жетных	обязательств,	доведенных	в	установленном	порядке	департаменту	 городского	хозяйства	администрации	Города	
Томска	как	получателю	бюджетных	средств	(далее	–	Уполномоченный	орган)	в	соответствии	с	решением	о	бюджете	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	в	целях	финансового	обеспечения	затрат,	связанных	с	подготовкой	источников	
теплоснабжения	в	д.	Лоскутово	к	работе	в	осенне-зимний	период	2022	–	2023	годов	для	обеспечения	охраны	здоровья	
граждан.

Информация	о	муниципальной	преференции	размещается	на	едином	портале	бюджетной	системы	Российской	Феде-
рации	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(в	разделе	единого	портала)	не	позднее	15-ого	рабочего	
дня,	следующего	за	днем	принятия	решения	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	
на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	(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).

II.	 Условия и порядок предоставления муниципальной преференции

4.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	муниципальной	преференции,	Предприятие,	соответствующее	тре-
бованиям,	указанным	в	Порядке	и	пункте	9	настоящего	Положения,	представляет	(лично	или	почтовой	связью	по	выбору	
Предприятия)	в	Уполномоченный	орган	следующие	документы:

1)	заявление,	подписанное	руководителем	Предприятия,	на	получение	муниципальной	преференции	с	указанием	сле-
дующей	информации:

-	наименование	Предприятия;
-	место	нахождения	и	адрес	Предприятия;
-	банковские	реквизиты	Предприятия;
-	контактный	номер	телефона	(при	его	наличии);
-	размер	испрашиваемой	суммы	муниципальной	преференции.
Заявление	заверяется	(скрепляется)	печатью	Предприятия;
2)		копии	учредительных	документов	Предприятия;
3)	документы,		подтверждающие		соответствие		Предприятия		на		дату	подачи		в	Уполномоченный	орган	заявления,	

критериям,	указанным	в	подпунктах	«а»	-	«з»	подпункта	1	пункта	9	настоящего	Положения:
а)	справка	об	отсутствии	неисполненной	обязанности	либо	о	наличии	задолженности	по	уплате	налогов,	сборов,	стра-

ховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федера-
ции	о	налогах	и	сборах,	в	сумме,	не	превышающей	300	тыс.	рублей,	выданная	налоговым	органом	не	ранее	чем	за	пять	
календарных	дней	до	даты	подачи	в	Уполномоченный	орган	заявления	на		получение	муниципальной	преференции;

б)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Предприятия,	содержащее	сведения	о	соответствии	
Предприятия	требованиям,	указанным	в	подпункте	1	пункта	9	настоящего	Положения,	за	исключением	требования,	ука-
занного	в	подпункте	«а»	подпункта	1	пункта	9	настоящего	Положения;	

в)	подписанная	руководителем	и	скрепленная	печатью	Предприятия	справка,	 содержащая	наименование	видов	то-
варов,	объем	товаров,	произведенных	и	 (или)	реализованных	Предприятием	в	течение	двух	лет,	предшествующих	дате	
подачи	заявления,	либо	в	течение	срока	осуществления	деятельности,	если	он	составляет	менее	чем	два	года,	с	указанием	
кодов	видов	продукции;

г)	 бухгалтерский	баланс	Предприятия	по	 состоянию	на	последнюю	отчетную	дату,	 предшествующую	дате	подачи	
заявления,	 либо,	 если	Предприятие	не	 представляет	 в	 налоговые	 органы	бухгалтерский	баланс,	 иная	 предусмотренная	
законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах	документация;

4)	документы,	обосновывающие	размер	потребности	в	финансовом	обеспечении	затрат	в	том	числе:	
-		копии	договоров	с	ресурсоснабжающими	организациями	на	поставку	природного	газа,	воды	и	электрической	энер-

гии;
-	акты	сверок	взаимных	расчетов	с	ресурсоснабжающими	организациями	на	ежемесячную	дату,	установленную	сро-

ком	проведения	окончательного	расчета	за	потребленные	топливно-энергетические	ресурсы	расчетного	месяца;	
-	утверждённое	штатное	расписание	Предприятия,	копии	трудовых	договоров,	заключенных	с	операторами	котельной	

в	д.	Лоскутово;	
-	копию	договора	на	сервисное	обслуживание	котельной,	дефектные	ведомости,	калькуляции	затрат	и	(или)	локально-

сметные	расчёты	на	текущий	ремонт		источников	теплоснабжения	в	д.	Лоскутово;
-	 копии	 договоров,	 счета,	 счета-фактуры,	 справки,	 сведения,	 обосновывающие	 размер	 потребности	 в	 финансовом	

обеспечении	затрат,	связанных	с	подготовкой	источников	теплоснабжения	в	д.	Лоскутово	к	работе	в	осенне-зимний	период	
2022	–	2023	годов.

5.	Уполномоченный	орган	в	срок	не	позднее	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления	Предприятия	устанавли-
вает	факт	соответствия	(несоответствия)	документов,	указанных	в	пункте	4	настоящего	Положения,	и	предоставившего	их	
Предприятия	требованиям,	предусмотренным	Порядком	и	настоящим	Положением	(в	том	числе	путем	анализа	официаль-
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ной	общедоступной	информации	о	деятельности	Предприятия,	размещаемой	в	сети	«Интернет»	и	направления	запросов	
в	адрес	органов	местного	самоуправления,	органов	государственной	власти	и	организаций,	в	распоряжении	которых	на-
ходится	данная	информация,	в	том	числе	в	адрес	главных	распорядителей	средств	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	осуществляющих	предоставление	бюджетных	средств),	и	принимает	одно	из	следующих	решений:

1)	решение	о	соответствии	Предприятия	и	представленных	им	документов	требованиям	Порядка	и	настоящего	Поло-
жения	и	об	определении	размера	муниципальной	преференции;

2)	решение	о	несоответствии	Предприятия	и	(или)	представленных	им	документов	требованиям	Порядка	и	настояще-
го	Положения	и	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	преференции.

Решения,	указанные	в	настоящем	пункте	Положения,	доводятся	до	сведения	Предприятия	в	течение	3	рабочих	дней	
со	дня	их	принятия	путем	направления	в	адрес	Предприятия	копии	решения	почтовым	отправлением	с	уведомлением	о	
вручении	или	при	выражении	Предприятием	в	заявлении	на	получение	муниципальной	преференции	соответствующего	
волеизъявления	путем	вручения	решения	под	роспись	уполномоченному	представителю	Предприятия.

Уведомление	Предприятия	о	необходимости	получения	копии	решения	производится	по	телефону,	указанному	в	заяв-
лении	на	получение	муниципальной	преференции,	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	

В	случае	отсутствия	в	заявлении	на	получение	муниципальной	преференции	контактного	номера	телефона	Предпри-
ятия	или	в	случае	невозможности	связаться	с	Предприятием	по	контактному	номеру	телефона	в	указанный	срок,	копия	
решения	направляется	Предприятию	посредством	почтового	отправления	с	уведомлением	о	вручении	в	течение	3	рабочих	
дней	со	дня	принятия	решения.

В	случае	принятия	решения	о	несоответствии	Предприятия	и	(или)	представленных	им	документов	требованиям	По-
рядка	и	настоящего	Положения	и	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	преференции	и	при	выражении	Предприя-
тием	в	заявлении	соответствующего	волеизъявления	вместе	с	указанным	решением	Предприятию	возвращаются	представ-
ленные	им	документы,	предусмотренные	подпунктами	2-4	пункта	4	настоящего	Положения.

Допускается	повторное	обращение	Предприятия	в	Уполномоченный	орган	после	вынесения	Уполномоченным	орга-
ном	решения	о	несоответствии	Предприятия	и	(или)	представленных	им	документов	требованиям	Порядка	и	настоящего	
Положения	и	об	отказе	в	предоставлении	муниципальной	преференции	при	условии	устранения	Предприятием	обстоя-
тельств,	послуживших	основанием	для	принятия	Уполномоченным	органом	указанного	решения.

Повторное	обращение	осуществляется	Предприятием	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Положения.	
6.	Основаниями	для	принятия	решения,	указанного	в	подпункте	2	пункта	5	настоящего	Положения,	являются:
1)	несоответствие	представленных	Предприятием	документов	требованиям	настоящего	Положения,	или	непредстав-

ление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;
2)		установление	факта	недостоверности	представленной	Предприятием	информации.
7.	Размер	муниципальной	преференции	определяется	с	учетом	Порядка	и	по	результатам	рассмотрения	Уполномочен-

ным	органом	документов,	представленных	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Положения.
Источником	предоставления	муниципальной	преференции	являются	средства	бюджета	муниципального	образования	

«Город	Томск».
8.	В	случае	принятия	Уполномоченным	органом	решения	о	соответствии	Предприятия	и	представленных	им	доку-

ментов	требованиям	Порядка	и	настоящего	Положения	и	об	определении	размера	муниципальной	преференции	Уполно-
моченный	орган	в	срок	не	позднее	5	рабочих	дней	со	дня	принятия	соответствующего	решения	обеспечивает	подготовку	
и	заключение	с	Предприятием	договора	(соглашения)	о	предоставлении	муниципальной	преференции	с	учетом	типовой	
формы,	утвержденной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

Уполномоченный	орган	обеспечивает	включение	в	договор	(соглашение)	о	предоставлении	муниципальной	преферен-
ции	 обязательных	условий	предоставления	муниципальной	преференции,	 предусмотренных	нормативными	правовыми	
актами	Российской	Федерации,	а	также	условий,	указанных	в	пункте	9	настоящего	Положения.	

9.	Муниципальная	преференция	предоставляется	Предприятию	при	соблюдении	следующих	условий:	
1)	Предприятие	на	дату	подачи	в	Уполномоченный	орган	заявления,	указанного	в	подпункте	1	пункта	4	настоящего	

Положения,	должно	соответствовать	следующим	условиям:	
а)	у	Предприятия	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	про-

центов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	не	должна	
превышать	300	тыс.	рублей;

б)	Предприятие	не	должно	находиться	в	процессе	реорганизации	(за	исключением	реорганизации	в	форме	присое-
динения	к	Предприятию	другого	юридического	лица),	ликвидации,	в	отношении	него	не	введена	процедура	банкротства;

в)		в	отношении	Предприятия	отсутствует	решение	о	приостановлении	его	деятельности	в	порядке,	предусмотренном	
Кодексом	Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях;	

г)	Предприятие	не	должно	 являться	иностранным	юридическим	лицом,	 а	 также	российским	юридическим	лицам,	
в	уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	местом	регистрации	которых	
является	государство	или	территория,	включенные	в	утвержденный	Министерством	финансов	Российской	Федерации	пе-
речень	государств	и	территорий,	предоставляющих	льготный	налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматри-
вающих	раскрытия	и	предоставления	информации	при	проведении	финансовых	операций	(оффшорные	зоны),	в	совокуп-
ности	превышает	50	процентов;

д)	Предприятие	не	должно	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	основании	
иных	муниципальных	правовых	актов	на	цели,	установленные	настоящим	Положением;

е)	в	реестре	дисквалифицированных	лиц	отсутствуют	сведения	о	дисквалифицированных	руководителе,	членах	кол-
легиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа,	или	главном	
бухгалтере	Предприятия;

ж)	Предприятие	и	его	должностные	лица	не	должно	находиться	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отно-
шении	которых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	экстремистской	деятельности	или	терроризму,	либо	в	перечне	
организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	распространению	оружия	
массового	уничтожения;

з)	Предприятие	не	должно	находиться	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	в	связи	
с	 отказом	от	исполнения	 заключенных	 государственных	 (муниципальных)	 контрактов	о	поставке	 товаров,	 выполнении	
работ,	оказании	услуг	по	причине	введения	политических	или	экономических	санкций	иностранными	государствами,	со-
вершающими	недружественные	действия	в	отношении	Российской	Федерации,	граждан	Российской	Федерации	или	рос-
сийских	юридических	лиц,	и	(или)	введением	иностранными	государствами,	государственными	объединениями	и	(или)	
союзами	и	(или)	государственными	(межгосударственными)	учреждениями	иностранных	государств	или	государственных	
объединений	и	(или)	союзов	мер	ограничительного	характера;

2)	согласие	Предприятия,	лиц,	получающих	средства	на	основании	договоров,	заключенных	с	получателем	муници-
пальной	преференции	(за	исключением	государственных	(муниципальных)	унитарных	предприятий,	хозяйственных	то-
вариществ	и	обществ	с	участием	публично-правовых	образований	в	их	уставных	(складочных)	капиталах,	коммерческих	
организаций	с	участием	таких	товариществ	и	обществ	в	их	уставных	(складочных)	капиталах),	на	осуществление	в	отно-
шении	их	проверки	Уполномоченным	органом	как	получателем	бюджетных	средств	соблюдения	порядка	и	условий	предо-
ставления	муниципальной	преференции,	в	том	числе	в	части	достижения	результатов	предоставления	муниципальной	пре-
ференции	(далее	-	результат),	а	также	проверки	органами	муниципального	финансового	контроля	соблюдения	получателем	
муниципальной	преференции	порядка	и	условий	предоставления	муниципальной	преференции	в	соответствии	со	статьями	
268.1	и	269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	и	на	включение	таких	положений	в	договор	(соглашение);

3)	запрет	приобретения	Предприятием	за	счет	полученных	средств	иностранной	валюты,	за	исключением	операций,	
осуществляемых	в	соответствии	с	валютным	законодательством	Российской	Федерации	при	закупке	(поставке)	высокотех-
нологичного	импортного	оборудования,	сырья	и	комплектующих	изделий,	а	также	связанных	с	достижением	результатов	
предоставления	этих	средств	иных	операций;
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4)	согласие	на	заключение	Предприятием	договора	(соглашения)	о	предоставлении	муниципальной	преференции	с	
Уполномоченным	органом;

5)	предоставление	Предприятием	документов,	указанных	в	пункте	4	настоящего	Положения	в	полном	объеме	и	соот-
ветствующих	требованиям	Порядка	и	настоящего	Положения;

6)	предоставление	Предприятием	отчетности	по	форме	и	в	сроки,	установленные	настоящим	Положением	и	догово-
ром	(соглашением)	о	предоставлении	муниципальной	преференции.

10.	Перечисление	средств	муниципальной	преференции	осуществляется	Уполномоченным	органом	на	расчетный	или	
корреспондентский	счет,	открытый	Предприятию	в	кредитных	организациях,	в	соответствии	с	договором	(соглашением)	о	
предоставлении	муниципальной	преференции	в	срок	не	позднее	10	рабочих	дней	после	дня	принятия	решения	в	соответ-
ствии	с	пунктом	5	настоящего	Положения.

11.	Направлением	расходов,	на	финансовое	обеспечение	которых	предоставляется	муниципальная	преференция,	яв-
ляются:

-		расчеты	с	ресурсоснабжающими	организациями	за	поставку	природного	газа,	воды	и	электрической	энергии;
-	 расчеты	по	услугам	на	 сервисное	обслуживание	и	на	 текущий	ремонт	 	источников	и	 сетей	 теплоснабжения	в	д.	

Лоскутово;
-		расчеты	по	оплате	труда	и	связанные	с	ними	отчисления	по	налоговым	платежам;
-	иные	расходы,	связанные	с	подготовкой	источников	и	сетей	теплоснабжения	в	д.	Лоскутово	к	работе	в	осенне-зимний	

период	2022	–	2023	годов.
12.	Результатом	предоставления	муниципальной	преференции	является	подготовка	источников	теплоснабжения	в	д.	

Лоскутово	к	работе	в	осенне-зимний	период	2022	–	2023	годов	для	обеспечения	охраны	здоровья	граждан.

III. Требования к отчетности

13.	Предприятие	ежемесячно	в	срок	не	позднее	10-го	числа	предоставляет	в	Уполномоченный	орган	лично	или	почто-
вой	связью	(по	выбору	Предприятия)	следующую	отчетность:

1)	отчетность	о	достижении	значения	результата	предоставления	муниципальной	преференции,	в	соответствии	с	ти-
повой	формой	договора	(соглашения),	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска;

2)	отчетность	об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	муниципальной	
преференции,	с	приложением	заверенных	руководителем	Предприятия	 (лицом,	действующим	на	основании	доверенно-
сти)	и	печатью	Предприятия	копий	документов,	подтверждающих	расходование	средств,	предусмотренных	в	подпункте	4	
пункта	4	настоящего	Положения,	в	соответствии	с	типовой	формой	договора	(соглашения),	установленной	департаментом	
финансов	администрации	Города	Томска.

Уполномоченный	орган	вправе	устанавливать	в	договоре	(соглашении)	о	предоставлении	муниципальной	преферен-
ции	сроки	и	формы	представления	Предприятием	дополнительной	отчетности.

IV. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления 
муниципальной преференции  и ответственности за их нарушение

14.	Соблюдение	порядка	и	условий	предоставления	муниципальной	преференции,	в	том	числе	в	части	достижения	
результата	предоставления	муниципальной	преференции,	подлежит	проверке	Уполномоченным	органом	в	пределах	име-
ющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	договором	о	предоставлении	муниципальной	преференции.	Органы	муни-
ципального	финансового	контроля	осуществляют	проверку	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетного	кодекса	
Российской	Федерации.

15.	Предприятие	обязано	возвратить	средства	перечисленной	муниципальной	преференции	на	единый	счет	бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	предоставлении	муници-
пальной	 преференции,	 недостижения	 значений	 результата	 предоставления	 муниципальной	 преференции	 в	 следующем	
порядке:

1)	в	течение	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Уполномоченного	органа,	
в	части	выявленных	Уполномоченным	органом	нарушений.	Уведомление	направляется	Предприятию	в	срок	не	более	20	
рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	Уполномоченным	органом	факта	нарушения	условий	предоставления	муни-
ципальной	преференции,	недостижения	результата	предоставления	муниципальной	преференции;

2)	в	сроки,	указанные	в	представлении	(предписании)	органа	муниципального	финансового	контроля,	содержащего	
требование	о	возврате	средств	муниципальной	преференции,	в	части	выявленных	органом	муниципального	финансового	
контроля	нарушений.	Представление	(предписание)	органа	муниципального	финансового	контроля	направляется	в	поряд-
ке,	предусмотренном	действующим	законодательством.

Если	в	указанные	выше	сроки,	Предприятие	не	возвратило	средства	муниципальной	преференции	на	единый	счет	
бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	бюджетные	средства	подлежат	взысканию	Уполномоченным	орга-
ном	в	судебном	порядке.	Уполномоченный	орган	обращается	в	суд	для	взыскания	средств	муниципальной	преференции	в	
течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	Уполномоченному	органу	стало	известно	о	неисполнении	Предприя-
тием	обязанности	по	возврату	средств	муниципальной	преференции.

16.	Предприятие	возвращает	остатки	не	использованной	муниципальной	преференции	в	отчетном	финансовом	году	
путем	перечисления	средств	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	срок	не	позднее	20	ян-
варя	финансового	года,	следующего	за	отчетным	годом.	Уполномоченным	органом	обеспечивается	включение	положений	
настоящего	пункта	в	договор	(соглашение)	о	предоставлении	муниципальной	преференции.

17.	Решения	Уполномоченного	органа	и	его	должностных	лиц	могут	быть	обжалованы	в	судебном	порядке.	За	приня-
тие	необоснованных	решений	указанные	лица	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	
Российской	Федерации.

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	03.11.2022	№	994

Отчет об использовании муниципальной преференции
___________________________________________________

(наименование Уполномоченного органа)
по состоянию на _____________ 20__ г.

№	пп Цели	использования	муниципальной	
преференции

Объем	предоставленной	муниципальной	
преференции	(т.	р.) Объем	кассовых	выплат	(т.	р.) Примечание

1
2

Руководитель	Уполномоченного	органа	_________________
																																																																																	(подпись)
«__»	_________	20__	г.

М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	995

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 15.08.2014 № 806 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Томск», аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций»

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соответствие	с	действующим	законодательст-
вом,	а	также	повышения	качества	и	эффективности	предоставления	муниципальной	услуги,	руководству-
ясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	15.08.2014	№	806	«Об	утверждении	ад-
министративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Выдача	разрешений	на	установку	
и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	ан-
нулирование	разрешений	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций»	следующие	изменения:

1)	в	пункте	5	слова	«(О.Н.	Берлина)»	исключить;
2)	 в	 административном	регламенте	 предоставления	муниципальной	 услуги	 «Выдача	 разрешений	на	

установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	на	территории	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	аннулирование	разрешений	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций»	(далее	–	Ад-
министративный	регламент):

2.1)	в	подпункте	4	подпункта	1.5.1	пункта	1.5,	абзаце	четвертом	подпункта	1.5.3	пункта	1.5,	абзаце	ше-
стом	пункта	5.2	слова	«Обращение	в	администрацию»	заменить	словами	«Обращение	в	администрацию	и	
органы	администрации	Города	Томска»;

2.2)	в	подпункте	4	подпункта	1.5.1	пункта	1.5,	абзаце	четвертом	подпункта	1.5.3	пункта	1.5,	приложе-
нии	2	ссылку	«http://www.admin.tomsk.ru/»	заменить	ссылкой	«www.admin.tomsk.ru»;

2.3)	подпункт	2.6.1	пункта	2.6	изложить	в	следующей	редакции:
«2.6.1.	Перечень	документов,	необходимых	для	получения	разрешения	на	установку	и	эксплуатацию	

рекламной	конструкций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	(далее	-	запрос	заяви-
теля,	заявление	и	прилагаемые	документы):

2.6.1.1.	Перечень	документов,	предоставляемых	заявителем	самостоятельно:
-	заполненное	заявление	на	установку	и	эксплуатацию	рекламной	конструкции	по	форме	согласно	при-

ложению	4	к	настоящему	административному	регламенту,	подписанное	заявителем	(для	физических	лиц)	
или	лицом,	имеющим	право	действовать	от	имени	заявителя	без	доверенности	(далее	-	руководитель	заяви-
теля),	с	проставлением	печати	заявителя	(при	наличии	таковой	для	юридических	лиц),	либо	уполномочен-
ным	представителем	заявителя	или	в	форме	электронного	документа	с	использованием	Единого	портала	
государственных	и	муниципальных	услуг	(функций);

-	документ,	подтверждающий	полномочия	лица	на	осуществление	действий	от	имени	заявителя,	в	слу-
чае	подачи	заявления	через	представителя.	В	качестве	указанного	документа	предоставляется:

а)	доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	(для	физи-
ческих	лиц);

б)	доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации,	подписан-
ная	руководителем	заявителя	или	уполномоченным	руководителем	лицом	и	скрепленная	печатью	заяви-
теля	 (при	наличии	таковой	для	юридических	лиц).	В	случае	если	доверенность	подписана	лицом,	упол-
номоченным	 руководителем	 заявителя,	 к	 доверенности	 прикладывается	 документ,	 подтверждающий	
полномочия	такого	лица,	либо	его	копия,	удостоверенная	подписью	руководителя	заявителя	и	печатью	за-
явителя	(при	наличии	таковой);

-	подтверждение	в	письменной	форме	или	в	форме	электронного	документа	с	использованием	Единого	
портала	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	согласия	собственника	недвижимого	имуще-
ства	(иного	законного	владельца	недвижимого	имущества)	на	присоединение	к	этому	имуществу	реклам-
ной	конструкции,	за	исключением	случаев:	

а)	 когда	 заявитель	 является	 собственником	 рекламной	 конструкции	 и	 единоличным	 собственником	
имущества	(иным	законным	владельцем	недвижимого	имущества),	к	которому	присоединяется	рекламная	
конструкция;

б)	когда	недвижимое	имущество,	к	которому	присоединяется	рекламная	конструкция	находится	в	го-
сударственной	или	муниципальной	собственности;

-	согласие	собственников	помещений	в	многоквартирном	доме,	подтвержденное	протоколом	общего	
собрания	собственников	помещений	в	многоквартирном	доме,	в	том	числе	проведенного	посредством	за-
очного	голосования	с	использованием	государственной	информационной	системы	жилищно-коммуналь-
ного	хозяйства	в	соответствии	с	Жилищным	кодексом	Российской	Федерации	(в	случае	если	для	установ-
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ки	и	эксплуатации	рекламной	конструкции	предполагается	использовать	общее	имущество	собственников	
помещений	в	многоквартирном	доме);

-	 договор	на	 установку	и	 эксплуатацию	рекламной	конструкции,	 заключенный	между	 заявителем	и	
собственником	недвижимого	имущества	(иным	законным	владельцем	недвижимого	имущества),	к	которо-
му	присоединяется	рекламная	конструкция	или	лицом,	уполномоченным	на	его	заключение	общим	собра-
нием	собственников	помещений	в	многоквартирном	доме,	за	исключением	случаев:

а)	 когда	 заявитель	 является	 собственником	 рекламной	 конструкции	 и	 единоличным	 собственником	
имущества	(иным	законным	владельцем	недвижимого	имущества),	к	которому	присоединяется	рекламная	
конструкция;

б)	когда	договор	заключен	по	итогам	проведения	торгов	в	случае	присоединения	рекламной	конструк-
ции	к	имуществу,	находящемуся	в	государственной	или	муниципальной	собственности;

-	утвержденный	заявителем	проект	рекламной	конструкции,	планируемой	к	установке	и	эксплуатации,	
по	форме	согласно	приложению	5	к	настоящему	административному	регламенту.

При	размещении	рекламной	конструкции	на	фасаде	здания,	строения,	сооружения,	в	том	числе	на	объ-
екте	культурного	наследия	(памятнике	истории	и	культуры)	местного	(муниципального)	значения,	а	также	
при	размещении	отдельно	стоящей	рекламной	конструкции	без	проведения	конкурса	на	право	заключения	
договоров	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	на	территории	муниципального	образо-
вания	 «Город	Томск»	 проект	 рекламной	 конструкции	 должен	 быть	 согласован	 с	 комитетом	 городского	
дизайна	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	на	предмет	со-
ответствия	планируемой	к	установке	и	эксплуатации	рекламной	конструкции	и	ее	размещения	внешнему	
архитектурному	облику	сложившейся	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	требова-
ниям	Правил	благоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	ре-
шением	Думы	Города	Томска			от	01.03.2016	№161.	

При	размещении	рекламной	конструкции	на	объекте	культурного	наследия	(памятнике	истории	и	куль-
туры)	регионального	или	федерального	значения	проект	рекламной	конструкции	должен	быть	согласован	с	
уполномоченным	органом	по	государственной	охране	объектов	культурного	наследия.

В	случае	если	место	установки	рекламной	конструкции	предполагает	установку	такого	вида	рекламной	
конструкции,	как:	отдельно	стоящая	рекламная	конструкция	с	площадью	информационного	поля	более	5	
кв.	м.,	а	также	в	случае	размещения	рекламной	конструкции	на	крыше	объекта	капитального	строительст-
ва	заявителем	дополнительно	к	проекту	рекламной	конструкции,	предусмотренному	абзацем	тринадцатым	
подпункта	2.6.1.1	подпункта	2.6.1	пункта	2.6	настоящего	административного	регламента,	предоставляет-
ся	утвержденный	им	проект	рекламной	конструкции,	планируемой	к	установке	и	эксплуатации,	который	
должен	содержать:

а)	тип,	вид,	площадь	информационного	поля,	технические	характеристики	рекламной	конструкции;
б)	 схему	 размещения	 рекламной	 конструкции	 на	 недвижимом	 имуществе,	 к	 которому	 она	 подле-

жит	присоединению.	Схема	размещения	рекламной	конструкции	выполняется	на	карте-схеме	земельного	
участка,	определяющей	границы	земельного	участка,	в	пределах	которых	допускается	установка	реклам-
ной	конструкции	в	соответствии	со	Схемой	размещения	рекламных	конструкций,	или	на	карте-схеме	объ-
екта	капитального	строительства,	определяющей	границы	присоединения	рекламной	конструкции	к	тако-
му	объекту	(с	привязкой	к	его	основным	элементам);

в)	фотомонтаж	рекламной	конструкции	с	привязкой	ее	к	месту	установки,	выполненный	в	цвете	в	фор-
мате	не	менее	чем	А4;

г)	чертежи	архитектурных	и	конструктивных	решений,	которые	должны	быть	выполнены	индивиду-
альным	предпринимателем	либо	юридическим	лицом,	имеющим	выданное	саморегулируемой	организаци-
ей	свидетельство	о	допуске	к	работам	по	подготовке	архитектурных	и	конструктивных	решений,	с	учетом	
рекомендаций,	установленных	ГОСТ	21.501-2018	«Система	проектной	документации	для	строительства.	
Правила	выполнения	рабочей	документации	архитектурных	и	конструктивных	решений»;

д)	заключение,	подписанное	лицом,	имеющим	выданное	саморегулируемой	организацией	свидетель-
ство	о	допуске	к	работам	по	подготовке	архитектурных	и	конструктивных	решений,	о	соответствии	проек-
та	рекламной	конструкции	требованиям	технических	регламентов,	ГОСТов,	СНиПов	и	нормативных	пра-
вовых	актов;

е)	схему	расположения	осветительных	устройств	с	указанием	параметров	источников	освещения,	схе-
му	подводки	электроэнергии,	а	также	схему	аварийного	отключения	от	сети	электропитания;

ж)	световой	режим	работы	рекламной	конструкции;
з)	информацию	о	возможности	воспроизводить	с	использованием	рекламной	конструкции	звуковые	

сигналы,	а	также	их	мощности	(в	случае	если	в	месте	размещения	рекламной	конструкции	предполагается	
размещение	рекламной	конструкции,	оборудованной	системой	звуковоспроизведения).	

Все	листы	проекта	рекламной	конструкции	должны	быть	прошиты	и	пронумерованы,	скреплены	печа-
тью	заявителя	(при	наличии	таковой	для	юридических	лиц)	и	подписаны	заявителем	или	лицом,	уполно-
моченным	таким	заявителем.

В	случае	размещения	на	рекламной	конструкции	товарного	знака	заявителем	предоставляется	свиде-
тельство	на	товарный	знак,	зарегистрированный	в	Государственном	реестре	товарных	знаков,	а	в	случае	
если	заявитель	не	является	владельцем	товарного	знака	дополнительно	предоставляется	соглашение	(дого-
вор)	об	использовании	товарного	знака	с	правообладателем	товарного	знака.

Бланк	заявления	заявитель	вправе	получить	самостоятельно	путем	устного	обращения	в	Департамент	
в	соответствии	с	графиком	работы	Департамента,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	администра-
тивному	регламенту,	либо	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	(www.
admin.tomsk.ru).

В	случае,	предусмотренном	подпунктом	2	пункта	2.4	настоящего	административного	регламента,	для	
получения	разрешения	на	установку	и	эксплуатацию	рекламной	конструкции	заявитель	предоставляет	до-
кументы,	предусмотренные	абзацами	вторым,	третьим	и	тринадцатым	подпункта	2.6.1.1	подпункта	2.6.1	
пункта	2.6	настоящего	административного	регламента.

2.6.1.2.	Перечень	документов,	которые	заявитель	вправе	представить	по	собственной	инициативе,	так	
как	они	подлежат	представлению	в	рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия:

а)	подтверждение	в	письменной	форме	согласия	собственника	недвижимого	имущества	(иного	закон-
ного	владельца	недвижимого	имущества)	на	присоединение	к	этому	имуществу	рекламной	конструкции	в	
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случае,	если	соответствующее	недвижимое	имущество	находится	в	государственной	или	муниципальной	
собственности,	полученного	из	уполномоченного	органа;

б)	документ,	подтверждающий	уплату	государственной	пошлины	за	выдачу	разрешения	на	установку	
рекламной	конструкции	в	соответствии	с	подпунктом	105	пункта	1	статьи	333.33	Налогового	кодекса	Рос-
сийской	Федерации.»;

2.4)	в	подпункте	«е»	подпункта	2.6.2.1	подпункта	2.6.2	пункта	2.6	знак	«.»	заменить	знаком	«;»;
2.5)	подпункт	2.6.2.1	подпункта	2.6.2	пункта	2.6	дополнить	подпунктом	«ж»	следующего	содержания:
«ж)	реквизиты	разрешения	на	установку	и	эксплуатацию	рекламной	конструкции,	в	отношении	кото-

рой	подается	заявление	об	аннулировании	разрешения	на	установку	и	эксплуатацию	рекламной	конструк-
ции.»

2.6)	в	подпункте	«4»	пункта	2.8	слова	«муниципальными	нормативными	правовыми	актами	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	в	области	создания,	содержания	и	ремонта	объектов	благоустрой-
ства»	 заменить	 словами	 «Правилами	 благоустройства	 территории	муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	01.03.2016	№161,»;

2.7)	абзац	четвертый	пункта	3.5	изложить	в	следующей	редакции:
«а)	запрашивает	сведения	о	наличии	согласия	собственника	(иного	законного	владельца)	недвижимого	

имущества,	находящегося	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	на	присоединение	к	это-
му	имуществу	рекламной	конструкции	в	уполномоченном	органе	(в	том	случае,	если	заявитель	по	собст-
венной	инициативе	не	предоставил	соответствующего	согласия);»;

2.8)	в	таблице	приложения	3	к	Административному	регламенту:
2.8.1)	строку	7	изложить	в	следующей	редакции:
«

7 проект	рекламной	
конструкции

1)	заверенная	копия	
с	предоставлением	
оригинала;	2)	в	элек-
тронном	виде

1)	копия	предоставля-
ется	без	возврата;	2)	
оригинал	возвраща-
ется	после	сверки	с	
копией

обязателен

согласовывается	
заявителем	с	уполно-
моченными	органами	
в	случаях	предусмо-
тренных	абзацами	
четырнадцатым	и	пят-
надцатым	подпункта	
2.6.1.1	подпункта	2.6.1	
пункта	2.6	настоящего	
административного	
регламента

»;
2.8.2)	строку	8	изложить	в	следующей	редакции:
«

8
договор	на	установку	и	
эксплуатацию	реклам-
ной	конструкции

1)	копия	с	предостав-
лением	оригинала;	2)	в	
электронном	виде

1)	копия	предоставля-
ется	без	возврата;	2)	
оригинал	возвраща-
ется	после	сверки	с	
копией

не	обязателен,	если:	
-	заявитель	является	
собственником	ре-
кламной	конструкции	
и	единоличным	собст-
венником	имущества,	
к	которому	присое-
диняется	рекламная	
конструкция;	-	договор	
заключен	по	итогам	
проведения	торгов	в	
случае	присоединения	
рекламной	конструк-
ции	к	имуществу,	
находящемуся	в	
государственной	или	
муниципальной	собст-
венности

оформляется	в	соот-
ветствии	с	законода-
тельством	Российской	
Федерации

»;
2.8.3)	дополнить	таблицу	строками	13,	14	и	15	в	следующей	редакции:
«

13

проект	реклам-
ной	конструкции,	
предоставляемый	
заявителем	в	случае	
установки	отдельно	
стоящей	рекламной	
конструкции	с	площа-
дью	информационного	
поля	более	5	кв.	м.	или	
крышной	рекламной	
конструкции

1)	заверенная	копия	
с	предоставлением	
оригинала;	2)	в	элек-
тронном	виде

1)	копия	предоставля-
ется	без	возврата;	2)	
оригинал	возвраща-
ется	после	сверки	с	
копией

обязателен,	если	пла-
нируемая	к	установке	
рекламная	конструк-
ция	является:	-	отдель-
но	стоящей	рекламной	
конструкцией	с	
площадью	информа-
ционного	поля	более	
5	кв.	м.;	-	рекламной	
конструкцией,	раз-
мещаемой	на	крыше	
объекта	капитального	
строительства

все	листы	проекта	
должны	быть	прошиты	
и	пронумерованы,	
скреплены	печатью	за-
явителя	(при	наличии	
таковой	для	юридиче-
ских	лиц)	и	подписаны	
заявителем	или	лицом,	
уполномоченным	
таким	заявителем

14 свидетельство	на	товарный	знак

1)	заверенная	копия	
с	предоставлением	
оригинала;	2)	в	элек-
тронном	виде

1)	копия	предоставля-
ется	без	возврата;	2)	
оригинал	возвраща-
ется	после	сверки	с	
копией

обязателен,	в	случае	
размещения	на	ре-
кламной	конструкции	
товарного	знака

товарный	знак,	должен	
быть	зарегистрирован	
в	Государственном	
реестре	товарных	
знаков

15
соглашение	(договор)	
об	использовании	
товарного	знака

1)	заверенная	копия	
с	предоставлением	
оригинала;	2)	в	элек-
тронном	виде

1)	копия	предоставля-
ется	без	возврата;	2)	
оригинал	возвраща-
ется	после	сверки	с	
копией

обязателен,	в	случае	
если	заявитель	не	
является	владельцем	
товарного	знака

товарный	знак,	должен	
быть	зарегистрирован	
в	Государственном	
реестре	товарных	
знаков
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»;
2.9)	приложение	4	к	Административному	регламенту	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	

настоящему	постановлению;
2.10)	приложение	5	к	Административному	регламенту	изложить	в	редакции	согласно	приложению	2	к	

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

от	07.11.2022	№	995

Приложение	4	к	административному	регламенту	предоставления	муниципальной	услуги	«Выдача	разрешений	на	
установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	

аннулирование	разрешений	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций»

Заявление на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Регистрационный	номер												
Дата																													

1. Сведения о заявителе
Физическое	лицо/Юридическое	лицо/Индивидуальный	предприниматель			
Юридический	адрес																
Фактический	адрес																
Телефон																										
Должность	руководителя											
Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии)	руководителя											
ИНН/КПП	организации														
ОГРН																													

2. Сведения о рекламной конструкции и ее территориальном размещении (1)
Адрес	установки
Место	установки	(2)
Текстовое	содержание	
Тип	конструкции Количество	сторон	конструкции						
Настенная	 Освещение	конструкции
Крышная	 Без	подсвета
Уникальная Внешний	подсвет
Временная	 Внутренний	подсвет
Медиафасад Размеры	конструкции
Панель-кронштейн Высота	(мм.)
Настенное	панно Ширина	(мм.)
Флаги Площадь	информационного	поля	(кв.м.)
Отдельно	стоящая Срок	размещения	конструкции	(месяцы)Световой	короб	на	опоре	освещения	
Выражаю	свое	согласие	на	осуществление	администрацией	Города	Томска	обработки	(сбора,	систематизации,	накопления,	хранения,	
уточнения	(обновления,	изменения),	использования,	распространения	(в	том	числе	передачи),	обезличивания,	блокирования	и	уничтожения),	
в	том	числе	автоматизированной,	моих	персональных	данных	в	соответствии	с	требованиями	Федерального	закона	от	27.07.2006	№152-ФЗ	
«О	персональных	данных».	Вся	содержащаяся	в	настоящем	заявлении	информация,	относящаяся	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	к	моим	персональным	данным,	предоставляется	в	целях	их	сбора,	систематизации,	накопления,	хранения,	уточнения,	
обновления,	изменения.	Указанное	согласие	предоставляется	с	момента	регистрации	настоящего	заявления	в	отделе	организационно-кадро-
вой	работы	организационно-правового	комитета	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	
и	бессрочно.	Настоящее	согласие	может	быть	отозвано	мной	при	предоставлении	заявления	в	простой	письменной	форме	в	соответствии	с	
требованиями	законодательства	Российской	Федерации.
Представитель	организации	/Физическое	лицо/Индивидуальный	предприниматель
                                           _____________________________________________________________    _________ 
М.	П.	(при	наличии)									Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии)	полностью,	телефон	(при	наличии)										Подпись																							
1	Информационное	содержание	раздела	2	заявления	должно	соответствовать	сведениям	о	рекламной	конструкции	и	ее	территориальном	
размещении,	указанным	в	проекте	рекламной	конструкции.
2	Заполняется	в	случае	установки	рекламной	конструкции	на	объектах,	указанных	в	части	5.8	статьи	19	Федерального	закона	от	13.03.2006	
№38-ФЗ	«О	рекламе»,	указывается	порядковый	номер	места	на	Схеме	размещения	рекламных	конструкций	на	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	Томска	от	04.03.2014	№171.

Приложение	2	к	постановлению	администрации	Города	Томска
от	07.11.2022	№	995

Приложение	5	к	административному	регламенту	предоставления	муниципальной	услуги	«Выдача	разрешений	на	
установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	

аннулирование	разрешений	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций»

ПРОЕКТ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
Владелец	рекламной	конструкции:	___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(полное	наименование	(для	юридического	лица),	Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии)	(для	физического	лица),	ИНН	владельца)

Адрес	установки	рекламной	конструкции:	_____________________________________________

Тип	территории	в	месте	установки	рекламной	конструкции	(Тип	1	или	Тип	2)	(1):	____________

Тип	здания,	строения,	сооружения	к	которому	присоединена	рекламная	конструкция:	_______
_________________________________________________________________________________
																																			(жилые	и	нежилые	здания,	строения,	сооружения,	объекты	деревянного	зодчества)

Место	установки	рекламной	конструкции	(2):	__________________________________________
Ситуационная	схема	размещения	рекламной	конструкции	на	недви-
жимом	имуществе,	к	которому	она	присоединяется

Фотография	места	размещения	рекламной	конструкции	(фотомонтаж)	
после	ее	предполагаемой	установки

Эскиз	рекламной	конструкции	(с	указанием	размеров,	информационного	содержания	(при	наличии)	и	колористического	решения	рекламной	
конструкции	(RAL)	(3))
Тип	и	вид	рекламной	конструкции	(4):	__________________________________________________

Площадь	информационного	поля	рекламной	конструкции:	________________________________

Технические	характеристики	рекламной	конструкции	с	указанием	на	способ	ее	установки	(крепления),	наличия	освещения	
(без	подсвета,	внешний	подсвет,	внутренний	подсвет):	__________________________________________________________

Собственник	недвижимого	имущества,	к	которому	присоединяется	рекламная	конструкция:	__________________________
________________________________________________________________________________________________________
(полное	наименование	(для	юридического	лица	и	публично-правового	образования),	Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии)	(для	
________________________________________________________________________________________________________
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физического	лица),	ИНН	собственника	(-ов);	в	случае,	если	имущество	находится	в	общей	собственности	собственников	
__________________________________________________________________________________________________
помещений	многоквартирного	дома	указывается:	«собственники	многоквартирного	дома»	и	адрес	его	места	нахождения)

Законный	владелец	недвижимого	имущества,	к	которому	присоединяется	рекламная	конструкция:	____________________
________________________________________________________________________________________________________
																															(полное	наименование	(для	юридического	лица),	Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии)	(для	физического	лица),	
________________________________________________________________________________________________________
																ИНН	законного	владельца	недвижимого	имущества,	основание	владения	недвижимым	имуществом	(договор	и	др.))	

Владелец	рекламной	конструкции:
______________________  __________          _________________________________________________
										(должность)																			(подпись)	 (расшифровка	подписи:	Ф.И.О.	(отчество	-	при	наличии))

Комитет	по	охране	объектов	культурного	
наследия	Томской	области	(5)														_____________________	/	__________________

(подпись)(дата)
Комитет	городского	дизайна	департамента	
архитектуры	и	градостроительства	
администрации	Города	Томска	(6)							_____________________	/	__________________

(подпись)	(дата)
1	Классификация	территорий	муниципального	образования	«Город	Томск»	установлена	пунктом	14.5	Правил	благоу-
стройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	Города	Томска	от	
01.03.2016	№161	(далее	–	Правила	благоустройства).	Визуализация	территорий	(Тип	1	и	Тип	2)	содержится	в	Градострои-
тельном	атласе	Города	Томска	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	(www.admin.tomsk.
ru)	в	разделе	«Атлас	города».	Не	заполняется	в	случае	размещения	отдельно	стоящей	рекламной	конструкции.
2	В	случае	установки	рекламной	конструкции	на	объектах,	указанных	в	части	5.8	статьи	19	Федерального	закона	от	
13.03.2006	№38-ФЗ	«О	рекламе»,	указывается	порядковый	номер	места	на	Схеме	размещения	рекламных	конструкций	на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	Томска	
от	04.03.2014	№171.
3	Требования	к	колористическим	решениям	рекламных	конструкций	(RAL)	установлены	пунктом	14.12	Правил	благоу-
стройства.
4	Типы	конструкций:	настенная,	крышная,	уникальная,	временная,	медиафасад,	панель-кронштейн,	настенное	панно,	фла-
ги,	отдельно	стоящая,	световой	короб	на	опоре	освещения.	Виды	конструкций:	текст	с	подложкой,	текст	без	подложки,	
световой	короб	оригинальной	формы	в	составе	логотипа,	световой	короб	простой	формы,	объемно-пространственная	кон-
струкция,	проекционная	установка,	печать	на	сетке,	печать	на	баннерной	ткани,	печать	на	флаговой	ткани,	светодиодная	
сетка,	каркасная	конструкция	с	панно.
5	Согласовывается	с	указанным	органом	власти	в	случае	размещения	рекламной	конструкции	на	объекте	культурного	на-
следия	(памятнике	истории	и	культуры)	регионального	или	федерального	значения.
6	 Согласовывается	 с	 указанным	 органом	 администрации	 Города	 Томска	 в	 случае	 размещения	 рекламной	 конструкции	
на	фасаде	здания,	строения,	сооружения	(в	том	числе	на	объекте	культурного	наследия	(памятнике	истории	и	культуры)	
местного	 (муниципального)	 значения),	 а	 также	 в	 случае	 размещения	 отдельно	 стоящей	 рекламной	 конструкции	 без	
проведения	конкурса	на	право	заключения	договоров	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Томск».



29СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

3 
от

 1
0.

11
.2

02
2 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	998

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения в многоквартирном 
доме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Казахский 

переулок, 9, признанном аварийным и подлежащим сносу

В	соответствии	со	статьей	32		Жилищного		кодекса		Российской		Федерации,	главой	VII.1	Земельно-
го	кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	
в	действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	
от	10.08.2015	№	707	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	
муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Города	Томска	
от	14.06.2012	№	660	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	
муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Го-
рода	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№		р	1525		«О	регламенте	под-
готовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многок-
вартирном	доме,	признанном	аварийными	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	жилое	помещение	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварий-

ным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Ка-
захский	переулок,	9	для	муниципальных	нужд	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Казахский	переулок,	9,	площа-
дью	426	кв.	м.,	с	видом	разрешенного	пользования	«Для	эксплуатации	многоквартирного	дома»	(кадастро-
вый	номер	70:21:0200007:9931),	находящийся	в	общей	долевой	собственности	собственников	помещений	
в	многоквартирном	доме.

3.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	рас-
положен	муниципальный	объект	электроснабжения:	«ВЛЭП-0.4кВ	от	ТП-177	ответвления»,	числящийся	в	
Реестре	муниципального	имущества	Города	Томска	(р/н	114918),	на	учете	в	муниципальной	имуществен-
ной	казне	Города	Томска	(инв.	№	01206723).

4.	Признать	утратившими	силу	постановление	администрации	Города	Томска	
от	28.11.2016	№	1245	«Об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельного	участка	и	жилых	помещений	

в	многоквартирном	доме	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Казахский,	д.	9	признанном	аварийным	и	подлежащим	
сносу».

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	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

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

07.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	999

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

32а в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В	соответствии	со	статьей	32		Жилищного		кодекса		Российской		Федерации,	главой	VII.1	Земельно-
го	кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	
в	действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска			
от	16.04.2020	№	295	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	
муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Го-
рода	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№		р	1525		«О	регламенте	под-
готовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многок-
вартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	жилые	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварий-

ным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	На-
учная	улица,	32а	для	муниципальных	нужд	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Научная	улица,	32а,	площадью	
1000	кв.м.	(ЗУ001),	образованный	в	соответствии	с	проектом	межевания	территории,	утвержденным	поста-
новлением	администрации	Города	Томска	от	26.12.2020	№	331-з.

3.	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)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	офици-
альных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

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

4.	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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07.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	1000

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

улица, 2а в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В	соответствии	со	статьей	32		Жилищного		кодекса		Российской		Федерации,	главой	VII.1	Земельно-
го	кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска			от	
17.11.2021	№	949	«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	жилые	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварий-

ным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Ма-
лая	Подгорная	улица,	2а	для	муниципальных	нужд	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок	площадью	502	кв.м.	
по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Малая	Подгорная	улица,	2а	(ка-
дастровый	номер	70:21:0100051:3581).	

3.	Учесть,	что	земельный	участок,	указанный	в	пункте	2	настоящего	постановления,	расположен	в	ох-
ранной	зоне	4КЛЭП-0,4	кВ	от	ТП	610-29	до	ВРУ	ж/д	пер.	Островского,	23,	реестровый	номер	70:21-6.1581.

4.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	п.	2	настоящего	постановления,	расположе-
ны	следующие	не	подлежащие	изъятию	муниципальные	объекты	инженерной	инфраструктуры:

-	укрупненный	объект	теплоснабжения	«Тепловые	сети	(Т/М	№9)	от	ВИТП	до	ж/д	ул.	Б.	Подгорная,	Р.	
Люксембург,	Островского,	Д.	Ключевская,	К.	Маркса,	пр.	Ленина»	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	
ул.	Розы	Люксембург,	80т.	Указанный	объект	принадлежит	на	праве	собственности	муниципальному	обра-
зованию	«Город	Томск»,	числится	в	Реестре	муниципального	имущества	Города	Томска	(р/н	142359),	на	
учете	в	муниципальной	имущественной	казне	Города	Томска;

-	объект	электроснабжения	«ВЛЭП-0.4кВ	от	ТП-610/29	ответвления».	Данный	объект	числится	в	Рее-
стре	муниципального	имущества	Города	Томска	(р/н	114881),	на	учете	в	муниципальной	имущественной	
казне	Города	Томска.

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

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

2)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	офици-
альных	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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Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Соляной переулок, 

24 в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В	соответствии	со	статьей	32		Жилищного		кодекса		Российской		Федерации,	главой	VII.1	Земельно-
го	кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	
в	действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска			
от	30.10.2014	№	1128	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	
муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Го-
рода	Томска,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№		р	1525		«О	регламенте	под-
готовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многок-
вартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	жилые	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварий-

ным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Со-
ляной	переулок,	24	для	муниципальных	нужд	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок	площадью	520	кв.м.	
по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,											г.	Томск,	пер.	Соляной,	24	(када-
стровый	номер	70:21:0100051:2540).	

3.	Учесть,	что	на	земельном	участке,	указанном	в	п.	2	настоящего	постановления,	установлено	подле-
жащее	сохранению	ограничение	площадью	164	кв.м.	(охранная	зона	инженерных	коммуникаций).	

4.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	п.	2	настоящего	постановления,	расположе-
ны	следующие	не	подлежащие	изъятию	муниципальные	объекты	инженерной	инфраструктуры:

-	 укрупненный	 объект	 водоснабжения	 «Водопровод	 от	НС-1,	 3-го	 подъема	 ул.Кирпичная,	 2,	 по	 ул.	
Пушкина	на	Каштак»	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	Кирпичная	(улица),	2н	-	Смирнова	(улица),	60в,	
принадлежащий	на	праве	собственности	муниципальному	образованию	«Город	Томск»	(запись	в	ЕГРН	№	
70-70-01/193/2010-467	от	16.09.2010);	

-	укрупненный	объект	водоотведения	«Коллектор	№	7»	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Бог-
дана	Хмельницкого,	 45к	 -	пер.	Донской,	60к,	принадлежащий	на	праве	 собственности	муниципальному	
образованию	«Город	Томск»	(запись	в	ЕГРН	№	70-70-01/193/2010-490	от	16.09.2010);

-	укрупненный	объект	теплоснабжения	«Тепловая	сеть	 (T/m	№	7т)»,	по	адресу:	Томская	область,	 г.	
Томск,	ул.	Пушкина,	3т,	принадлежащий	на	праве	собственности	муниципальному	образованию	«Город	
Томск»	(запись	в	ЕГРН	№	70-70-01/118/2013-308	от	22.03.2013);	

-	укрупненный	объект	теплоснабжения	«Тепловые	сети	(Т/м	№	7т)	от	ВИТП	до	ж/д	в	районе	ул.	Белая,	
Мамонтова,	Бакунина,	Кривая,	Кузнечный	взвоз,	Белозерская»	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	
Белая,	12т,	принадлежащий	на	праве	собственности	муниципальному	образованию	«Город	Томск»	(запись	
в	ЕГРН	№	70-70-01/241/2013-650	от	05.09.2013);

-	 объекты	 электроснабжения,	 числящиеся	 в	 Реестре	муниципального	 имущества	Города	Томска,	 на	
учете	в	муниципальной	имущественной	казне	Города	Томска:

-	«ВЛЭП-0.4кВ	от	ТП-611/44»	(инв.	№	01205612,	р/н	113813);
-	«ВЛЭП-0.4кВ	от	ТП-611/44	ответвления»	(инв.	№	01206803,	р/н	114998).
5.	Учесть,	что	многоквартирный	дом	по	адресу:	г.	Томск,	Соляной	переулок,	24	расположен	в	границах	

зоны	охраны	объектов	культурного	наследия	«ОЗР	2-5»,	границы	и	режимы	использования	которой	утвер-
ждены	постановлением	Администрации	Томской	области	от	14.06.2012	№	226а	«Об	утверждении	границ	
зон	охраны	объектов	культурного	наследия,	расположенных	на	территории	г.	Томска,	режимов	использо-
вания	земель	и	градостроительных	регламентов	в	границах	данных	зон	охраны».

6.		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)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	офици-
альных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

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

7.	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

07.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	1002

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

переулок, 10 в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
реконструкции

В	соответствии	со	статьей	32		Жилищного		кодекса		Российской		Федерации,	главой	VII.1	Земельно-
го	кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска			от	
11.06.2021	№	408	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	му-
ниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	
08.05.2019	№	346	«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	жилые	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварий-

ным	и	подлежащим	реконструкции,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	Кустарный	переулок,	10	для	муниципальных	нужд	согласно	приложению	к	настоящему	постанов-
лению.

2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок	площадью	600	кв.м.	
по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Кустарный,	10	(кадастро-
вый	номер	70:21:0100060:2362).	

3.	Учесть,	что	земельный	участок,	указанный	в	пункте	2	настоящего	постановления,	расположен:
-	на	территории	исторического	поселения	федерального	значения	г.	Томск	согласно	приказу	Минкуль-

туры	России,	Минрегион	России	от	29.07.2010	№	418/339	«Об	утверждении	перечня	исторических	посе-
лений»;

-	в	зонах	охраны	объектов	культурного	наследия	согласно	постановлению	Администрации	Томской	
области	14.06.2012	№	226а	«Об	утверждении	границ	зон	охраны	объектов	культурного	наследия,	располо-
женных	на	территории	г.	Томска,	режимов	использования	земель	и	градостроительных	регламентов	в	гра-
ницах	данных	зон	охраны»	и	приказу	Минкультуры	России,	Минрегион	России	от	29.07.2010	№	418/339	
«Об	утверждении	перечня	исторических	поселений».

4.	Учесть,	что	земельный	участок,	указанный	в	пункте	2	настоящего	постановления,	расположен	в	ох-
ранной	зоне	тепловой	сети	(Т/m	№7т),	реестровый	номер	70:21-6.298.

5.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	п.	2	настоящего	постановления,	расположе-
ны	следующие	не	подлежащие	изъятию	муниципальные	объекты	инженерной	инфраструктуры:

-	укрупненный	объект	водоснабжения,	«Водопровод	от	НС-1,	3-го	подъема	ул.	Кирпичная,	2,	по	ул.	
Пушкина	на	Каштак»,	которому	присвоен	адрес:	Томская	область,	город	Томск,	ул.	Кирпичная,	2н	–	ул.	
Смирнова,	 60в.	Указанный	 объект	 принадлежит	 на	 праве	 собственности	муниципальному	 образованию	
«Город	Томск»,	числится	в	Реестре	муниципального	имущества	Города	Томска	(р/н	28722),	на	учете	в	му-
ниципальной	имущественной	казне	Города	Томска;

-	укрупненный	объект	водоотведения	«Канализация	от	ул.	Б.	Куна	(участок	коллектора	6а)	до	ж/д	№	
190	по	Иркутскому	тракту»,	которому	присвоен	адрес:	Томская	область,	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	214к	
–	пр-т	Мира,	41к.	Указанный	объект	принадлежит	на	праве	собственности	муниципальному	образованию	
«Город	Томск»,	числится	в	Реестре	муниципального	имущества	Города	Томска	(р/н	28373),	на	учете	в	му-
ниципальной	имущественной	казне	Города	Томска.

6.	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)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	офици-
альных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

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

7.	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

08.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	1003

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации Города Томска от 
11.06.2013 № 594 «О городском Совете по территориальному общественному самоуправлению при 

Мэре Города Томска»

В	целях	совершенствования	муниципальной	правовой	базы,	в	связи	с	изменениями	в	составе	городско-
го	Совета	по	территориальному	общественному	самоуправлению	при	Мэре	Города	Томска,	руководству-
ясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.		Внести	в	приложение	2	к	постановлению	администрации	Города	Томска			от	11.06.2013	№	594	«О	

городском	Совете	по	территориальному	общественному	самоуправлению	при	Мэре	Города	Томска»	сле-
дующие	изменения:

1)	пункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«

1 Ратнер	Михаил	Аркадьевич и.о.	Мэра	Города	Томска,	председатель	Совета
»
2)	пункт	4	изложить	в	следующей	редакции:
«

4 Екимова	Наталья	Петровна
консультант	комитета	по	местному	самоуправлению	управления	информа-
ционной	политики	и	общественных	связей	администрации	Города	Томска,	
секретарь	Совета

»
3)	пункт	6	изложить	в	следующей	редакции:
«

6 Дорош	Андрей	Романович и.о.	Главы	администрации	Ленинского	района	Города	Томска
»
4)	пункт	12	изложить	в	следующей	редакции:
«

12 Волкова	Татьяна	Владимировна начальник	отдела	по	работе	с	ТОС	администрации	Ленинского	района	
Города	Томска

»
5)	пункт	17	изложить	в	следующей	редакции:
«

17 Лемешова	Раиса	Николаевна	(по	
согласованию)

председатель	Местной	общественной	организации	«Территориальное	обще-
ственное	самоуправление	«Совет	микрорайона	«Мичуринский»	г.	Томска

»
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-

кования.

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

08.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	1004

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 11.05.2022 № 413 
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Автономной 

некоммерческой организации по производству и выпуску просветительских радиопрограмм 
«Слово» для реализации радиопроекта «Поколение»

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	из	бюджета	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	субсидии	Автономной	некоммерческой	организации	по	производству	и	выпу-
ску	просветительских	радиопрограмм	«Слово»	для	реализации	радиопроекта	«Поколение»	в	2022	году,	в	
соответствии	с	пунктом	2	статьи	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	на	основании	решений	
Думы	Города	Томска		 	от	14.06.2022	№	431	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	от	
09.12.2021							№	291	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2022	год	и	плановый	пе-
риод	2023-2024	годов»,			от	05.07.2022	№	466	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска			от	
09.12.2021	№	291	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2022	год	и	плановый	период	
2023-2024	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	 в	 постановление	 администрации	Города	Томска	 	 	 от	 11.05.2022	№	413	 «Об	утверждении	

Порядка	 определения	 объема	и	 предоставления	 субсидии	Автономной	некоммерческой	 организации	по	
производству	и	выпуску	просветительских	радиопрограмм	«Слово»	для	реализации	радиопроекта	«Поко-
ление»	изменение,	изложив	приложение	1	к	нему	в	редакции,	согласно	приложению	к	настоящему	поста-
новлению.

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



36 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

3 
от

 1
0.

11
.2

02
2 

г.

Приложение		к	постановлению	
администрации	Города	Томска

от	08.11.2022	№	1004
Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	11.05.2022	№	413
Порядок определения объема и предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации по 

производству и выпуску просветительских радиопрограмм «Слово» для реализации радиопроекта «Поколение» 
1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.	Настоящий	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Автономной	некоммерческой	организации	
по	производству	и	выпуску	просветительских	радиопрограмм	«Слово»	для	реализации	радиопроекта	«Поколение»	(далее	
-	Порядок)	разработан	в	соответствии	с	пунктом	2	статьи	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	постановле-
нием	Правительства	Российской	Федерации	от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	правовым	ак-
там,	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	09.12.2021	№	291	«О	бюд-
жете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2022	год	и	плановый	период	2023-2024	годов»,	и	определяет	общие	
положения,	условия	и	порядок	предоставления	субсидии	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	Авто-
номной	некоммерческой	организации	по	производству	и	выпуску	просветительских	радиопрограмм	«Слово»	для	реали-
зации	радиопроекта	«Поколение»	(далее	-	Субсидия)	в	2022	году,	а	также	требования	к	отчетности	и	требования	об	осу-
ществлении	контроля	(мониторинга)	за	соблюдением	условий	и	порядка	предоставления	Субсидии	и	ответственности	за	
их	нарушение.

2.	Цель	предоставления	Субсидии	–	финансовое	обеспечение	или	возмещение	затрат	Автономной	некоммерческой	
организации	по	производству	и	выпуску	просветительских	радиопрограмм	«Слово»	(далее	–	Организация)	на	реализацию	
радиопроекта	«Поколение»	на	2022	год.

3.	 Главный	 распорядитель	 как	 получатель	 бюджетных	 средств	 из	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	-	управление	культуры	администрации	Города	Томска	(далее	-	Управление).

Субсидия	предоставляется	 в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	 доведенных	
Управлению	в	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
текущий	финансовый	год	и	плановый	период	на	цель,	предусмотренную	пунктом	2	настоящего	Порядка.

4.	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	муниципального	образования	«Город	Томск»	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
5.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	Субсидии	Организация	представляет	в	Управление	лично	либо	почто-

вой	связью	(по	выбору	Организации)	следующие	документы:
1)	заявление,	подписанное	руководителем	Организации	и	заверенное	печатью	Организации,	содержащее:	
а)	просьбу	предоставить	Субсидию	с	указанием	реквизитов	счета	для	перечисления	денежных	средств	Субсидии	и	

размера	требуемых	средств	Субсидии;
б)	сведения	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	до-

говора	о	предоставлении	Субсидии:	
-	об	отсутствии	у	Организации	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	 сборов,	страховых	взносов,	пеней,	

штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах	
свыше	300	тыс.	рублей;

-	об	отсутствии	в	отношении	Организации	процесса	реорганизации	(за	исключением	реорганизации	в	форме	присо-
единения	к	Организации	другого	юридического	лица),	ликвидации,	о	том,	что	в	отношении	Организации	не	введена	про-
цедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Рос-
сийской	Федерации;

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

-	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	яв-
ляется	государство	или	территория,	включенные	в	утвержденный	Министерством	финансов	Российской	Федерации	пере-
чень	государств	и	территорий,	предоставляющих	льготный	налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматрива-
ющих	раскрытия	и	предоставления	информации	при	проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны),	в	совокупности	
превышает	50	процентов;

-		о	том,	что	Организация	не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	основа-
нии	иных	муниципальных	правовых	актов	на	цель,	указанную	в	пункте	2	настоящего	Порядка;

-	о	том,	что	Организация	не	находится	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	све-
дения	об	их	причастности	к	экстремистской	деятельности	или	терроризму,	либо	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	
в	отношении	которых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	распространению	оружия	массового	уничтожения;

-	о	том,	что	Организация	не	находится	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	в	свя-
зи	с	отказом	от	исполнения	заключенных	государственных	(муниципальных)	контрактов	о	поставке	товаров,	выполнении	
работ,	оказании	услуг	по	причине	введения	политических	или	экономических	санкций	иностранными	государствами,	со-
вершающими	недружественные	действия	в	отношении	Российской	Федерации,	граждан	Российской	Федерации	или	рос-
сийских	юридических	лиц,	и	(или)	введением	иностранными	государствами,	государственными	объединениями	и	(или)	
союзами	и	(или)	государственными	(межгосударственными)	учреждениями	иностранных	государств	или	государственных	
объединений	и	(или)	союзов	мер	ограничительного	характера;

2)	копию	учредительного	документа	Организации,	заверенную	руководителем	Организации	и	печатью	Организации;
3)	копии	документов,	подтверждающих	расходование	Организацией	средств	в	текущем	году,	на	цель,	указанную	в	

пункте	2	настоящего	Порядка:	заверенные	руководителем	(уполномоченным	лицом)	Организации	и	печатью	Организации	
копии	гражданско-правовых	договоров,	счетов,	счетов-фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	(оказан-
ных	услуг),	платежных	(расходных)	документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	средств,	-	в	случае	возмещения	
затрат;	смету	расходов	в	разрезе	планируемых	затрат	в	текущем	финансовом	году,	-	в	случае	финансового	обеспечения	
затрат.

Организация	вправе	по	собственной	инициативе	предоставить	в	Управление	справку	об	исполнении	Организацией	
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	договора	о	предостав-
лении	Субсидии.

6.	Поступившие	в	Управление	документы	Организации,	установленные	пунктом	5	настоящего	Порядка,	регистриру-
ются	в	сроки,	установленные	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	распоряже-
нием	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.
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Управление	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления	Организации	осуществляет	проверку	пред-
ставленных	Организацией	документов.

Проверка	сведений,	содержащихся	в	документах,	представленных	Организацией,	на	соответствие	требованиям	насто-
ящего	Порядка	осуществляется	Управлением	путем	анализа	документов,	представленных	Организацией	в	соответствии	
с	пунктом	5	настоящего	Порядка,	и	официальной	общедоступной	информации	о	деятельности	государственных	органов,	
размещаемой	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	а	также	путем	направления	в	рамках	межведом-
ственного	взаимодействия	запросов	информации	в	адрес	соответствующего	налогового	органа	и	главных	распорядителей	
средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск».

По	результатам	проверки	Управление	устанавливает	факт	 соответствия	 (несоответствия)	Организации	и	докумен-
тов,	предоставленных	Организацией	в	соответствии	с	пунктом	5	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	и	представленных	ею	документов	требованиям	настоящего	Порядка	и	об	
определении	размера	Субсидии;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	при	наличии	следующих	оснований:
а)	несоответствие	представленных	Организацией	документов	требованиям,	определенным	в	соответствии	с	пунктом	5	

настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;
б)	установление	факта	недостоверности	информации,	содержащейся	в	документах,	представленных	Организацией.
Решения	Управления	принимаются	единолично	руководителем	Управления	и	оформляются	в	форме	муниципального	

правового	акта	руководителя	Управления.
Решения	Управления,	указанные	в	подпунктах	1	–	2	настоящего	пункта,	доводятся	до	сведения	Организации	в	тече-

ние	3	рабочих	дней	со	дня	их	принятия	путем	направления	в	адрес	Организации	копии	решения	почтовым	отправлением	с	
уведомлением	о	вручении	или	при	выражении	Организацией	в	письменном	заявлении	соответствующего	волеизъявления	
путем	вручения	решения	под	подпись	уполномоченному	представителю	Организации.	Уведомление	Организации	о	необ-
ходимости	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	контакт-
ного	номера	телефона	Организации	или	в	случае	невозможности	связаться	с	Организацией	по	контактному	номеру	теле-
фона	в	указанный	срок	копия	решения	направляется	Организации	посредством	почтового	отправления	с	уведомлением	о	
вручении	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

В	случае	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	и	при	выражении	Организацией	в	заявлении	о	пре-
доставлении	Субсидии	соответствующего	волеизъявления	вместе	с	копией	решения	об	отказе	в	предоставлении	Субси-
дии	Организации	возвращаются	представленные	ею	документы,	предусмотренные	подпунктами	2,	3	пункта	5	настоящего	
Порядка.

Допускается	повторное	обращение	Организации	после	вынесения	решения	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	при	
условии	устранения	Организацией	обстоятельств,	указанных	в	подпунктах	«а»	-	«б»	подпункта	2	настоящего	пункта,	по-
служивших	основанием	для	принятия	указанного	решения.	

Повторное	обращение	Организации	осуществляется	в	соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка.
7.	Размер	Субсидии	Организации	на	текущий	финансовый	год	определяется	Управлением	на	основании	документов,	

представленных	Организацией	в	соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка,	но	не	может	превышать	размера	бюджет-
ных	ассигнований,	предусмотренных	Управлению	в	решении	Думы	Города	Томска	от	09.12.2021	№	291																«О	бюд-
жете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2022	год	и	плановый	период				2023-2024	годов»	на	цель,	указанную	
в	пункте	2	настоящего	Порядка.

Источником	 предоставления	 средств	 Субсидии	 являются	 средства	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск».

	8.	Направлениями	расходов	(затрат),	на	финансовое	обеспечение	(возмещение)	которых	предоставляется	Субсидия,	
являются	расходы	на:

1)	предоставление	эфирного	времени	на	радиостанции	для	проката	программ;
2)	предоставление	(аренда)	звукозаписывающего	оборудования	(студии)	для	производства	программ.
9.	Порядок	и	сроки	возврата	Субсидии	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	

условий	ее	предоставления	указаны	в	пункте	16		настоящего	Порядка.
10.	Субсидия	в	соответствии	с	настоящим	Порядком	предоставляется	Организации	при	соблюдении	следующих	ус-

ловий:
1)	цель	запрашиваемой	Субсидии	соответствует	уставным	целям	и	видам	деятельности	Организации;
2)	Организация	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	договора	о	

предоставлении	Субсидии,	соответствует	следующим	требованиям:
а)	у	Организации	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	

пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	
сборах	свыше	300	тыс.	рублей;

б)	Организация	не	должна	находиться	в	процессе	реорганизации	(за	исключением	реорганизации	в	форме	присоеди-
нения	к	Организации	другого	юридического	лица),	ликвидации,	в	отношении	Организации	не	должна	быть	введена	про-
цедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	должна	быть	приостановлена	в	порядке,	предусмотренном	законода-
тельством	Российской	Федерации;

в)	отсутствие	в	реестре	дисквалифицированных	лиц	сведений	о	дисквалифицированных	руководителе,	членах	кол-
легиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	исполнительного	органа,	или	главном	
бухгалтере	Организации;

г)	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	го-
сударство	или	территория,	включенные	в	утвержденный	Министерством	финансов	Российской	Федерации	перечень	го-
сударств	и	территорий,	предоставляющих	льготный	налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	
раскрытия	и	предоставления	информации	при	проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны),	в	совокупности	пре-
вышает	50	процентов;

д)	Организация	не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	основании	иных	
муниципальных	правовых	актов	на	цель,	указанную	в	пункте	2	настоящего	Порядка;

			е)	Организация	не	находится	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отношении	которых	имеются	сведения	об	
их	причастности	к	экстремистской	деятельности	или	терроризму,	либо	в	перечне	организаций	и	физических	лиц,	в	отно-
шении	которых	имеются	сведения	об	их	причастности	к	распространению	оружия	массового	уничтожения;

				ж)	Организация	не	находится	в	реестре	недобросовестных	поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей)	в	связи	с	от-
казом	от	исполнения	заключенных	государственных	(муниципальных)	контрактов	о	поставке	товаров,	выполнении	работ,	
оказании	услуг	по	причине	введения	политических	или	экономических	санкций	иностранными	государствами,	соверша-
ющими	недружественные	действия	в	отношении	Российской	Федерации,	граждан	Российской	Федерации	или	российских	
юридических	лиц,	и	(или)	введением	иностранными	государствами,	государственными	объединениями	и	(или)	союзами	и	
(или)	государственными	(межгосударственными)	учреждениями	иностранных	государств	или	государственных	объедине-
ний	и	(или)	союзов	мер	ограничительного	характера;

3)	согласие	Организации	(получателя	субсидии),	лиц,	получающих	средства	на	основании	договоров,	заключенных	
с	получателями	субсидий	(за	исключением	государственных	(муниципальных)	унитарных	предприятий,	хозяйственных	
товариществ	и	обществ	с	участием	публично-правовых	образований	в	их	уставных	(складочных)	капиталах,	коммерче-
ских	организаций	с	участием	таких	товариществ	и	обществ	в	их	уставных	(складочных)	капиталах),	на	осуществление	в	
отношении	их	проверки	Управлением	соблюдения	порядка	и	условий	предоставления	субсидии,	в	том	числе	в	части	до-
стижения	результатов	предоставления	субсидии,	а	также	проверки	органами	муниципального	финансового	контроля	со-
блюдения	получателем	субсидии	порядка	и	условий	предоставления	субсидии	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	269.2	
Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации	(в	случае	предоставления	субсидии	на	финансовое	обеспечение	затрат),	и	на	
включение	таких	положений	в	договор	о	предоставлении	Субсидии;

4)	запрет	приобретения	Организацией	за	счет	полученных	средств,	предоставленных	в	целях	финансового	обеспече-
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ния	затрат	Организации,	иностранной	валюты,	за	исключением	операций,	осуществляемых	в	соответствии	с	валютным	за-
конодательством	Российской	Федерации	при	закупке	(поставке)	высокотехнологичного	импортного	оборудования,	сырья	
и	комплектующих	изделий;

5)	предоставление	Организацией	документов,	указанных	в	пункте	5	настоящего	Порядка,	в	полном	объеме	и	соответ-
ствующих	требованиям	настоящего	Порядка;

6)	предоставление	Организацией	отчетности	по	форме	и	в	сроки,	установленные	настоящим	Порядком	и	договором	
о	предоставлении	Субсидии;

7)	согласие	на	заключение	Организацией	договора	о	предоставлении	Субсидии	с	Управлением.
11.	В	случае	принятия	Управлением	решения	о	соответствии	Организации	и	представленных	ею	документов	требо-

ваниям	настоящего	Порядка	и	об	определении	размера	Субсидии	Управление	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	при-
нятия	такого	решения	заключает	с	Организацией	договор	о	предоставлении	Субсидии	в	соответствии	с	типовой	формой,	
установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска	для	соответствующего	вида	субсидий,	и	требова-
ниями	настоящего	Порядка.

В	договор	о	предоставлении	Субсидии	в	обязательном	порядке	включаются	условия	предоставления	Субсидии,	пред-
усмотренные	пунктом	10	настоящего	Порядка.	

В	случае	обращения	Организации	в	Управление	по	вопросу	увеличения	или	уменьшения	размера	предоставляемой	
Субсидии	между	Управлением	и	Организацией	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	фор-
мой,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	в	порядке,	предусмотренном	пунктами	5	-	
10	настоящего	Порядка.

В	иных	случаях	заключение	дополнительного	соглашения	осуществляется	на	основании	личного	заявления	Организа-
ции	(без	приложения	документов,	указанных	в	пункте	5	настоящего	Порядка)	и	(или)	по	инициативе	Управления.

В	случае	уменьшения	Управлению	как	получателю	бюджетных	средств	ранее	доведенных	лимитов	бюджетных	обя-
зательств,	приводящего	к	невозможности	предоставления	Субсидии	в	размере,	определенном	в	договоре,	между	Управ-
лением	и	Организацией	 заключается	дополнительное	соглашение	при	условии	согласования	новых	условий.	При	этом	
договор	о	предоставлении	Субсидии,	заключенный	в	соответствии	с	настоящим	пунктом,	может	быть	расторгнут	при	не-
достижении	согласия	по	новым	условиям.

12.	Результатом	предоставления	Субсидии	является	выпуск	просветительских	радиопрограмм	«Слово»	в	срок	до	30	
декабря	текущего	года	в	количестве	25	программ.	

Показателем,	необходимым	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	является	количество	программ,	
прокат	которых	был	совершен	посредством	реализации	мероприятий	в	рамках	радиопроекта	«Поколение»	до	30	декабря	
текущего	года.

Значением	результата	предоставления	Субсидии	является	достижение	планового	значения	показателя,	необходимого	
для	достижения	результата	предоставления	Субсидии.

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

13.	Перечисление	средств	Субсидии	на	расчетный		или	корреспондентский	счет	Организации,	открытый	Организа-
ции	в	учреждениях	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитных	организациях,	осуществляется	Управлени-
ем		в	случае	возмещения	затрат	в	срок	не	позднее	10	рабочих	дней,	следующего	за	днем	принятия	Управлением	решения	о	
предоставлении	Субсидии,	в	случае	финансового	обеспечения	затрат	не	позднее	30	календарных	дней	со	дня	заключения	
договора	о	предоставлении	Субсидии.

3. Требования к отчетности
14.	Организация	предоставляет	в	Управление	следующую	отчетность:	
1)	отчетность	о	достижении	значений	результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	для	достиже-

ния	результата	предоставления	Субсидии,	в	срок	до	30	декабря		текущего	года	по	форме,	определенной	типовой	формой	
соглашения,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска;

2)	отчетность	об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	с	при-
ложением	заверенных	руководителем	Организации	(лицом,	действующим	на	основании	доверенности)	и	печатью	Орга-
низации	копий	документов,	подтверждающих	расходование	средств	в	текущем	году	для	реализации	радиопроекта	«По-
коление»:	копии	гражданско-правовых	договоров,	счетов,	счетов-фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	
(оказанных	услуг),	платежных	(расходных)	документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	средств,	ежемесячно	в	
срок	не	позднее	пятого	числа	месяца,	следующего	за	отчетным,	по	форме,	определенной	типовой	формой	соглашения,	
установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.	

Отчетность	предоставляется	Организацией	в	Управление	путём	личного	обращения.
Управление	вправе	устанавливать	в	договоре	о	предоставлении	Субсидии	сроки	и	формы	представления		Организа-

цией	дополнительной	отчетности.
4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления 

субсидии и ответственность за их нарушение
15.	Управление,	предоставившее	Субсидию,	осуществляет	проверку	соблюдения	Организацией	и	лицами,	являющи-

мися	поставщиками	(подрядчиками,	исполнителями)	по	договорам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	исполнения	обя-
зательств	по	договору	о	предоставлении	Субсидии	на	финансовое	обеспечение	затрат,	порядка	и	условий	предоставления	
Субсидии,	в	том	числе	в	части	достижения	результатов	её	предоставления.	Орган	муниципального	финансового	контроля	
осуществляет	проверку	в	соответствии	со	статьями	268.1	и	269.2	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации.

16.	Организация	обязана	возвратить	средства	перечисленной	Субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»:

1)	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	предоставлении		Субсидии	и/или	недостижении		значений	резуль-
тата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	указан-
ных	в	пункте	12	настоящего	Порядка,	в	следующем	порядке:

а)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Управления,	в	части	выяв-
ленных	Управлением	нарушений.	Уведомление	направляется	Организации	путем	вручения	под	подпись	уполномочен-
ному	представителю	Организации	в	срок	не	более	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	Управлением	факта	
нарушения	условий	предоставления	Субсидии	и/или	недостижения	значений	результата	предоставления	Субсидии,	пока-
зателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	указанных	в	пункте	12	настоящего	Порядка;

б)	в	сроки,	указанные	в	представлении	(предписании)	органа	муниципального	финансового	контроля,	содержащего	
требование	о	возврате	средств	Субсидии,	в	части	выявленных	органом	муниципального	финансового	контроля	наруше-
ний.	Представление	(предписание)	направляется	Организации	в	порядке,	установленном	действующим	законодательст-
вом;

в)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	«а»,	«б»	подпункта	1		настоящего	пункта	Порядка,	Организация	не	возвра-
тила	средства	Субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	средства	Субсидии	подле-
жат	взысканию	Управлением	в	судебном	порядке.	Управление	обращается	в	суд	для	взыскания	средств	Субсидии	в	тече-
ние	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	Управлению	стало	известно	о	неисполнении	Организацией	обязанности	
по	возврату	средств	Субсидии.

Штрафные	санкции	к	Организации	при	этом	не	применяются.
2)	в	случае	наличия	не	использованных	Организацией	в	текущем	финансовом	году	остатков	средств	Субсидии,	пре-

доставленных	на	финансовое	обеспечение	расходов,		-	в	срок	до	30	декабря	года,	в	котором	предоставлена	Субсидия.
17.	Организация	вправе	обжаловать	решение	Управления	в	порядке,	установленном	действующим	законодательст-

вом	Российской	Федерации.
18.	За	принятие	необоснованных	решений,	действий	(бездействия)	должностные	лица	Управления	несут	ответствен-

ность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	1009

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Лермонтова улица, 13/1 в связи с 

признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции

В	соответствии	со	статьей	32		Жилищного		кодекса		Российской		Федерации,	главой	VII.1	Земельно-
го	кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	
в	действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска			
от	21.11.2014	№	1209	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	
муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Го-
рода	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№		р	1525		«О	регламенте	под-
готовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многок-
вартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	жилые	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварий-

ным	и	подлежащим	реконструкции,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	Лермонтова	улица,	13/1	для	муниципальных	нужд	согласно	приложению	к	настоящему	постанов-
лению.

2.	Учесть,	что	согласно	приложению	1	к	муниципальной	программе	«Сохранение	исторического	на-
следия	 г.	 Томска»	 на	 2019-2025	 гг.,	 утвержденной	 постановлением	 администрации	 Города	Томска	 	 	 от	
01.08.2018	№	679	(в	ред.	от	22.03.2022),	здание	по	ул.	Лермонтова,	13/1	в	г.	Томске	под	пунктом	643	вклю-
чено	в	«Перечень	объектов,	представляющих	историко-архитектурную	ценность,	расположенных	на	тер-
ритории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	подлежащих	сохранению»	в	качестве	объекта	де-
ревянного	зодчества,	расположенного	в	зонах	охраны	объектов	культурного	наследия,	расположенных	на	
территории	исторического	поселения	федерального	значения	г.	Томск	(согласно	постановлению	Админи-
страции	Томской	области	14.06.2012	№	226а	«Об	утверждении	границ	зон	охраны	объектов	культурно-
го	наследия,	расположенных	на	территории	г.	Томска,	режимов	использования	земель	и	градостроитель-
ных	регламентов	в	границах	данных	зон	охраны»	и	приказу	Минкультуры	России,	Минрегион	России	от	
29.07.2010	№	418/339	«Об	утверждении	перечня	исторических	поселений»).

3.	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)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	офици-
альных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

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

4.	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

09.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	1010

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

область, Город Томск, г. Томск, Большая Подгорная улица, 203а

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска			от	18.02.2019	№	141	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оцен-
ки	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда»,	распоряжением	администрации	города	Томска			
от	14.12.2009	№	р1525	«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земель-
ных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	
(реконструкции)»,

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

ном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	об-
ласть,	Город	Томск,	г.	Томск,	Большая	Подгорная	улица,	203а	согласно	приложению	к	настоящему	поста-
новлению.

2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок,	расположенный	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Большая	Подгорная	улица,	203а,	
площадью	2450	кв.м.	(ЗУ58),	образованный	в	соответствии	с	проектом	межевания	территории,	утвержден-
ным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	16.10.2019	№	285-з.

3.		Учесть,	что	не	подлежит	изъятию	следующее	сооружение:
1)	 водопровод	 по	 адресу:	 г.Томск,	 ул.	 Большая	 Подгорная,	 203а,	 стр.1	 (кадастровый	 номер	

70:21:0100015:682).
4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	

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

формационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;
2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	в	нем)	в	Сбор-

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

регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-

ка	по	экономическому	развитию.

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

09.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	1011

Об отмене постановления администрации Города Томска от 30.03.2022 № 276 «О введении режима 
функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил городского звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»

В	 связи	 с	 окончанием	 проведения	мероприятий	 по	 ликвидации	 угроз	 возникновения	 чрезвычайной	
ситуации	 путём	 проведения	 работ	 по	 сносу	 (демонтажу)	 объектов:	 Объекта	№	 1	 (кадастровый	 номер:	
70:21:0100008:778),	расположенного	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Парковая,	26/1,	-	«Водоза-
борная	скважина	№	ТМ-360	с	башней	Рожновского»;	Объекта	№	2	(кадастровый	номер:	70:21:0100008:780),	
расположенного	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Парковая,	26/2,	-	«Скважина»;	Объекта	№	3	(ка-
дастровый	номер:	70:21:0100008:783),	расположенного	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Парковая,	
26/3,	-	«Скважина»,	включая	работы	по	ликвидационному	тампонажу	скважин,	капитального	ремонта	ко-
тельной	«Басандайская	Жемчужина»,	расположенной	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Басандайская,	д.	2/3,	стр.4,	
и	мероприятий,	направленных	на	локализацию	и	ликвидацию	очага	карантинного	объекта	на	территории	
Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	пос.	2-ой	Заречный,	вблизи	дома	№	35	по	ул.	Ка-
мышовая	(условно),	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	21.12.1994	№	68-ФЗ	«О	защите	населения	
и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера»,	постановлением	Прави-
тельства	Российской	Федерации	от	30.12.2003	№	794	«О	единой	государственной	системе	предупреждения	
и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	04.06.2018	№	
478	«О	функционировании	городского	звена	территориальной	подсистемы	единой	государственной	сис-
темы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Отменить:
1)	 постановление	администрации	Города	Томска			от	30.03.2022	№	276	«О	введении	режима	функ-

ционирования	«повышенная	готовность»	для	органов	управления	и	сил	городского	звена	территориальной	
подсистемы	единой	государственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций»;

2)	 постановление	администрации	Города	Томска			от	10.08.2022	№743	«О	внесении	изменений	в	по-
становление	администрации	Города	Томска			от	30.03.2022	№	276	«О	введении	режима	функционирования	
«повышенная	готовность»	для	органов	управления	и	сил	городского	звена	территориальной	подсистемы	
единой	государственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций»;

3)	 постановление	администрации	Города	Томска			от	06.10.2022	№	907	«О	внесении	изменений	в	
постановление	администрации	Города	Томска			от	30.03.2022	№	276	«О	введении	режима	функционирова-
ния	«повышенная	готовность»	для	органов	управления	и	сил	городского	звена	территориальной	подсисте-
мы	единой	государственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций».

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

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

Информация о муниципальном долге
муниципального образования «Город Томск»

по состоянию на 01.11.2022
(т.р.)

Наименование	долговых	обязательств
Муниципаль-
ный	долг	на	
01.01.2022

Муниципаль-
ный	долг	на	
01.11.2022

1.	Кредиты	коммерческих	банков 2 330 000 0
2.	Займы,	осуществляемые	путем	выпуска	ценных	бумаг 1	850	000 1	450	000
3.	Бюджетные	кредиты	от	других	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	Федерации 0 1 230 000
4.	Муниципальные	гарантии 0 0
ИТОГО: 4	180	000 2	680	000
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация	Города	Томска	на	основании	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	По-
становления	Правительства	РФ	от	09.04.2022	№	629	«Об	особенностях	регулирования	земельных	отноше-
ний	в	Российской	Федерации	в	2022	году»	информирует	население	о	возможности	предоставления	земель-
ного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	в	течение	де-
сяти	дней	со	дня	опубликования	и	размещения	извещения	вправе	подать	заявления	о	намерении	участво-
вать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	зе-
мельного	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:	19.11.2022.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	городской	округ	Город	Томск,	го-
род	Томск,	Ветровая	улица,	8.

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	838	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	
60	53	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
Содержание сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в 

Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении 

земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 
Басандайская, 2а (кадастровый номер 70:21:0200038:16)

Распоряжением	 администрации	 Города	 Томска	 от	 09.11.2022	 №	 р	 1279,	 и.о.	 Мэра	 Города	 Томска	
М.А.	Ратнером	принято	решение	о	подготовке	проекта	о	внесении	изменений	в	Генеральный	план	и	в	Пра-
вила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Феде-
рация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Басандайская,	2а	(кадастровый	номер	70:21:0200038:16)	
(далее	–	Проект).

Функции	комиссии	по	подготовке	Проекта	возложены	на	Комиссию	по	землепользованию	и	застройке	
(далее	–	Комиссия).

Состав	Комиссии	определен	постановлением	администрации	Города	Томска	от	27.07.2021	№	584	«Об	
утверждении	 состава	 комиссии	 по	 землепользованию	 и	 застройке».	 Изменение	 состава	 Комиссии	 осу-
ществляется	путем	внесения	изменений	в	указанное	постановление:
1 Макаров	Алексей	Александрович Заместитель	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству,	председатель	

комиссии
2 Чиков	Сергей	Сергеевич Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	адми-

нистрации	Города	Томска,	заместитель	председателя	комиссии
3 Абасов	Руслан	Арифович	 Заместитель	Мэра	Города	Томска	–	начальник	департамента	городского	хозяйст-

ва	администрации	Города	Томска
4 Суходолов	Александр	Викторович Начальник	департамента	капитального	строительства	администрации	Города	

Томска
5 Глебович	Николай	Александрович Начальник	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	админист-

рации	Города	Томска
6 Кирсанов	Никита	Олегович Председатель	комитета	по	сохранению	исторического	наследия	города	Томска	

департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска
7 Журов	Дмитрий	Анатольевич Начальник	департамента	правового	обеспечения	администрации	Города	Томска
8 Туманова	Юлия	Александровна Заместитель	начальника	департамента	управления	муниципальной	собственно-

стью	администрации	Города	Томска
9 Родченко	Василий	Николаевич Консультант	комитета	по	архитектуре	и	градостроительству	департамента	архи-

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

области	(по	согласованию)
11 Коренев	Владимир	Иннокентьевич Декан	архитектурного	факультета	Томского	государственного	архитектурно-

строительного	университета	(по	согласованию)

12 Лещинер	Олег	Вадимович
Член	Томского	регионального	отделения	Общероссийской	творческой	про-
фессиональной	общественной	организации	«Союз	архитекторов	России»	(по	
согласованию)

13 Музалев	Василий	Николаевич Член	Верховного	Совета	Союза	строителей	Томской	области	(по	согласованию)
14 Леонтьев	Илья	Алексевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
15 Полевечко	Александр	Михайлович Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
16 Аветян	Давид	Людвигович	 Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
17 Ворошилин	Юрий	Сергеевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
18 Куртуков	Кирилл	Александрович Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
19 Петров	Андрей	Геннадьевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
20 Фатеев	Андрей	Леонидович Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)

В	соответствии	с	постановлением	Мэра	города	Томска	от	29.02.2008	№	125	«Об	утверждении	положе-
ния	о	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	и	ее	составе»	определен	следующий	порядок	деятель-
ности	Комиссии.

Комиссия	осуществляет	свою	деятельность	в	форме	проведения	заседаний.
Заседания	Комиссии	проводятся	по	мере	поступления	документов,	но	не	реже	одного	раза	в	месяц.
Порядок	подготовки	документов	и	иных	материалов,	необходимых	для	проведения	заседаний	Комис-

сии,	их	поступление	на	рассмотрение	Комиссией	определяются	регламентом	прохождения	документов	по	
вопросам	землепользования	и	застройки.

Информирование	 членов	 Комиссии	 о	 проведении	 заседаний	 Комиссии	 организуется	 заместителем	
председателя	Комиссии.

На	заседаниях	Комиссии	ведется	протокол.	Ведение	протокола	организуется	заместителем	председате-
ля	Комиссии.	Протокол	заседания	Комиссии	подписывается	председателем	и	секретарем	Комиссии.

На	заседания	Комиссии	в	обязательном	порядке	приглашаются	ответственные	представители	админи-
страций	районов	города	Томска,	 где	расположены	объекты	недвижимости,	по	поводу	которых	подготав-
ливаются	соответствующие	рекомендации.	Указанные	представители,	не	являющиеся	членами	Комиссии,	
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обладают	правом	голоса	наравне	с	членами	Комиссии.
На	заседания	Комиссии	могут	быть	приглашены	для	дачи	заключений	и	пояснений	специалисты,	иные	

физические	и	юридические	лица,	присутствие	которых	необходимо	или	может	способствовать	решению	
рассматриваемых	вопросов.	Указанные	лица	не	являются	членами	Комиссии	и	не	обладают	правом	голоса.

Решения	Комиссии	принимаются	простым	большинством	голосов	от	общего	числа	присутствующих	
на	заседании	членов	Комиссии	при	условии	надлежащего	информирования	членов	Комиссии	о	проведении	
очередного	заседания	Комиссии.	При	равенстве	голосов	голос	председателя	Комиссии	является	решающим.	
Решения	Комиссии	заносятся	в	протокол	заседания	Комиссии.

Члены	Комиссии,	не	согласные	с	принятым	Комиссией	решением,	имеют	право	изложить	в	письменном	
виде	особое	мнение,	которое	прилагается	к	протоколу	заседания	Комиссии.

Любой	член	Комиссии	ее	решением	освобождается	от	участия	в	голосовании	по	конкретному	вопросу	
в	случае,	если	он	имеет	прямую	заинтересованность	в	решении	рассматриваемого	вопроса.

Последовательность	проведения	мероприятий	по	внесению	изменений	в	Генеральный	план	и	в	Прави-
ла	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	отношении	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Басандайская,	2а	(кадастровый	номер	70:21:0200038:16):

1	этап.	Подготовка	Проекта.	Срок	–	IV	квартал	2022	года.
2	этап.	Проведение	процедуры	публичных	слушаний.	Срок	–	IV	квартал	2022	года	–	I	квартал	2023	года.
3	этап.	Согласование	в	установленном	законом	порядке	Проекта.	Срок	–	I-II	квартал	2023	года.
Порядок	направления	в	Комиссию	предложений	заинтересованных	лиц	по	подготовке	проекта	измене-

ний	в	Генеральный	план	и	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	
Томск»	следующий:	заинтересованные	лица	направляют	обращения	в	письменном	виде	в	адрес	Комиссии.	
Обращения	принимаются	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.	11,	окно	1	(операционный	зал	«Единое	окно»).	

Заместитель	секретаря	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 Я.Р.	Тухфатулин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-

нии	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предо-
ставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.	

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	террито-
рия	Поселок	Родионово,	улица	Покосы,	24.

Кадастровый	номер:	70:21:0120002:268.
Площадь	земельного	участка:	1106	кв.м.

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-
нии	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предо-
ставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.	

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Сплав-
ная,	106/11.

Кадастровый	номер:	70:21:0100091:538.
Площадь	земельного	участка:	1095	кв.м.

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-
нии	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предо-
ставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.	

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	с.	Дзержинское,	пер.	
Калиновый,	13.

Кадастровый	номер:	70:14:0102003:964.
Площадь	земельного	участка:	1000	кв.м.

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-
нии	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предо-
ставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.	

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	террито-
рия	поселок	Апрель,	ул.	Трактовая,	7.

Кадастровый	номер:	70:21:0200055:734.
Площадь	земельного	участка:	857	кв.м.

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-
нии	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предо-
ставления	земельного	участка	для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.	

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	Томская	обл.,	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	ул.	Октябрьская,	39д.
Кадастровый	номер:	70:14:0123004:674.
Площадь	земельного	участка:	900	кв.м.

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-
нии	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предо-
ставления	 земельного	 участка	 с	 видом	 разрешенного	 использования	 «для	 индивидуального	жилищного	
строительства».	

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	525022	(понедельник	–	четверг	с	
09.00	до	13.00,	с	14.00	до	18.00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	город	Томск,	с.	Тимирязевское,	
ул.	Дальняя,	уч.	72.

Кадастровый	номер:	70:14:0100038:9664.
Площадь	земельного	участка:	938	кв.м.

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-
нии	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предо-
ставления	 земельного	 участка	 с	 видом	 разрешенного	 использования	 «для	 индивидуального	жилищного	
строительства».	

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	525022	(понедельник	–	четверг	с	
09.00	до	13.00,	с	14.00	до	18.00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	город	Томск,	с.	Тимирязевская,	
ул.	Дальняя,	уч.	80.

Кадастровый	номер:	70:14:0100038:9665.
Площадь	земельного	участка:	927	кв.м.

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-
нии	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предо-
ставления	 земельного	 участка	 с	 видом	 разрешенного	 использования	 «для	 индивидуального	жилищного	
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строительства».	
Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-

вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	10	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	525022	(понедельник	–	четверг	с	
09.00	до	13.00,	с	14.00	до	18.00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	город	Томск,	с.	Тимирязевская,	
ул.	Дальняя,	уч.	82.

Кадастровый	номер:	70:14:0000000:3936.
Площадь	земельного	участка:	1369	кв.м.

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

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100092:591	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Левобережный	переу-

лок,	24.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	 Площадь	Участка	–	1500	кв.м.
5.	 Адрес	и	кадастровый	номер	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	кото-

рого	обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–Томская	область,	Город	Томск,	Лево-
бережный	переулок,	24	(70:21:0100092:252).	

6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земель-
ного	участка	–	Шиленок	Алевтина	Владимировна.

7.	 Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обра-
щения	в	департамент	недвижимости	в	целях	оспаривания	права	владения	и	(или)	пользования	гражданина,	
указанного	в	данном	сообщении,	жилым	домом.

8.	 Срок,	в	течение	которого	осуществляется	прием	обращений	физических	и	(или)	юридических	
лиц	об	оспаривании	права	владения	(пользования)	граждан,	указанных	в	сообщении	–	30	дней	со	дня	опу-
бликования.

9.	 Адрес	и	режим	работы:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	понедельник	-	четверг	с	09.00	–	
13.00	и	с	14.00	–	17.00	часов.

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

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100009:2395	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	 –	 Российская	Федерация,	 Томская	 область,	 Город	 Томск,	 Томск	 город,	 улица	

Краснознаменная,	5.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	 Площадь	Участка	–	434	кв.м.
5.	 Адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	обратился	с	за-

явлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
Томск	город,	улица	Краснознаменная,	5.

6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земель-
ного	участка	–	Салимзянова	Юлия	Владимировна.

7.	 Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обра-
щения	в	департамент	недвижимости	в	целях	оспаривания	права	владения	и	(или)	пользования	гражданина,	
указанного	в	данном	сообщении,	жилым	домом.

8.	 Срок,	в	течение	которого	осуществляется	прием	обращений	физических	и	(или)	юридических	
лиц	об	оспаривании	права	владения	(пользования)	граждан,	указанных	в	сообщении	–	30	дней	со	дня	опу-
бликования.

9.	 Адрес	и	режим	работы:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	понедельник	-	четверг	с	09.00	–	
13.00	и	с	14.00	–	17.00	часов.

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
13.12.2022 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор	аукциона:	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Го-
рода	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	№№	984-987	от	02.11.2022

Порядок,	 место,	 дата	 и	 время	 проведения	 аукциона:	 аукцион	 проводится	 в	 порядке,	 установленном	
ст.39.11,	 ст.39.12.	 Земельного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	 пер.	 Плеханова,	 4,	
каб.	403,	13.12.2022 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час. по	адресу:	г. Томск,	пер. Плеханова, 4,	каб.301.	По-
следний	день	приема	заявок	09.12.2022 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	12.12.2022.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

утверждаемой	продавцом,	и	принимается	им	в	установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	срок	
одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	аукционе	документов.	Заявка	на	участие	в	
аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	поступления.

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

Предметы	аукциона:
 

1. Земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, Родионово поселок, Сервантеса улица, 5

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0120001:371;	площадь:	1500	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 	рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	146,0	м	–	149,18	м;
•	 	наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 	наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	на	территории	произрастают	деревья	и	кустарники;
•	 	градостроительный		регламент:		земельный		участок	расположен		в		границах	территориальной	зоны	
застройки	 индивидуальными	жилыми	 домами	 (Ж-3),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

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

- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	892	от	23.11.2021.
Возможные	точки	подключения:
-водоснабжение:	 подключение	 к	 водопроводной	 линии	 2Д110мм	 по	 ул.	 Дождевая,	 пос.	 Росинка,	 г.	

Томск;
-водоотведение:	в	соответствии	с	п.	4.3,	4.4	СП	30.13330.2020	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	

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

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0.042	м3/час	(1,000	м3/сут.)
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	23	ноября	2022г.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	15.10.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газо-
распределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	2000	
м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	10,0	м3/час	(без	учета	технической	возмож-
ности	подачи	газа	по	магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	934/ТРТС/ПС/408	от	09.12.2020.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	не	предусмотрено.	
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Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	
источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.

- Телефонизация и радиофикация:	информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1506	от	19.10.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.	Максимальная	нагрузка	в	воз-

можных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.	Срок,	в	течение	которого	правооблада-
тель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	целях	заключения	договора	о	подключе-
нии	(технологическом	присоединении)	–	1	год.

3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	стро-
ительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	

земельных	участков м не	подлежат	
установлению

2
Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строитель-
ства	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	

установлению

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
-	до	конька

9
12

3.2 -	иными	от	планировочной	отметки	земли не	подлежат	
установлению

4.

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

20

5.2 -	иные
без	учета	эксплуатируемой	
кровли	подземных,	под-
вальных,	цокольных	частей	
объектов

не	подлежит	
установлению

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

%	от	площади	земельного	
участка

6.1 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40
4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	20 (двадцать) лет,	с	даты	подписания	договора	аренды	зе-

мельного	участка.
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	86 700	руб.	Шаг	аукциона	– 2 000	руб.	Размер	задатка	

–	86 700	руб.

2. Земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, 
г. Томск, территория Поселок Росинка, улица Дождевая, 1а 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100080:972;	площадь:	2790	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	магазины;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	на	земельном	участке	расположены:	металлический	гараж,	часть	металлического	огра-
ждения.	На	территории	произрастают	деревья	и	кустарники;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	зоне	делового,	общественного	и	ком-
мерческого	назначения	(О-1),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	землепользо-
вания	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	
Томска	от	27.11.2007	№	687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	ООО	«Томскводоканал»	№	424	от	04.08.2022.
Возможные	точки	подключения:
	-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	2Д110	мм	по	ул.	Дождевая;	
	-водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д300	мм	по	ул.	В.	Высоцкого.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	

водоотведения	в	точках	подключения	не	более	0.042	м3/час	(1,000	м3/сут)
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	4	августа	2023.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	10.11.2021.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

и	низкого	давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	
сеть	газораспределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена,	ориентировочно,	на	уда-
лении	950	м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	
возможной	 точке	 подключения:	 100,0	м3/час	 (без	 учета	 технической	 возможности	 подачи	 газа	 по	маги-
стральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	
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Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обраться	в	ООО	«Газпром	газора-
спределение	Томск»,	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	1	год	
с	момента	предоставления	данной	информации.

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

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1238	от	11.10.2021.	Возмож-

ные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.	Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	
подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.	Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	
участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологи-
ческом	присоединении)	–	1	год.

3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	стро-
ительства:
N Параметр Единица	исчи-

сления Показатель

1
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	используе-
мого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования	(без	учета	эксплуа-
тируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	объектов):

%	от	площади	
земельного	
участка

1.1 -	иные не	подлежит	уста-
новлению

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

%	от	площади	
земельного	
участка

2.1 -	магазины	(4.4) 15

3
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для	объектов	капиталь-
ного	строительства	на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	
видами	разрешенного	использования

камера

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

новлению
5 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	

земельном	участке этаж не	подлежит	уста-
новлению

6
Минимальное	количество	мест	для	стоянки	(хранения)	легковых	автомобилей	
на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

машино-место,	
парковочное	
место	<**>

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

6.2 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	(включительно)) 2	на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

6.3 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включительно)) 3	на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина

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

кв.м -

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с	даты	подписания	договора	
аренды		земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	505 000	руб.	Шаг	аукциона	– 15 000 руб.	Размер	задатка	
–	101 000	руб.	

3. Земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, г. Томск, ул. Мостовая, 38д

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100004:3972;	площадь:	28101	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	строительная	промышленность,	хранение	автотранспорта;
•	 ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	90	кв.м	расположена	в	зоне	инженерных	коммуника-
ций	(ЛЭП),	часть	земельного	участка	площадью	286	кв.м	расположена	в	зоне	инженерных	коммуникаций	
(подземный	низковольтный	электрический	кабель),	часть	земельного	участка	площадью	78	кв.м	расположе-
на	в	зоне	инженерных	коммуникаций	(ливневая	канализация),	часть	земельного	участка	площадью	352	кв.м	
расположена	в	зоне	инженерных	коммуникаций	(подземный	низковольтный	электрический	кабель),	часть	
земельного	участка	площадью	4256	кв.м	расположена	в	водоохранной	зоне	р.	Малая	Киргизка	в	границах	
Томской	области	(учетный	номер	70:00-6.364),	земельный	участок	площадью	26677	кв.м	расположен	в	зоне	
санитарной	охраны	артезианских	водозаборных	скважин	№№	ТМ-464,	ТМ-480	для	целей	питьевого,	хозяй-
ственно-бытового	водоснабжения	объектов	ООО	ПКП	«Провансаль»	(г.	Томск,	ЛПК	2-й	поселок,	109/5),	III 
пояс	ЗСО	(учетный	номер	70:21-6.341);
•	 обременения:	территория	заросла	деревьями	и	кустарниками;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	территориальной	зоны	про-
изводственно-коммунальных	объектов	IV-V	классов	вредности	(П-4),	градостроительный	регламент	кото-
рой	установлен	Правилами	 землепользования	и	 застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	706	от	07.11.2021.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д315	мм	по	ул.	Мостовая	1я	Усть-Киргизка;	
-водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д800	мм	по	ул.	1я	Мостовая.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	водо-

отведения	в	точках	подключения	не	более	3,000	м3/час	(72,000	м3/сут).
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Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	
целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	07	октября	2022	года.

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	07.10.2021.
Возможная	точка	подключения:	подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределитель-

ного	газопровода	высокого	давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	
Ближайшая	сеть	газораспределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориен-
тировочно	5	м,	по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	Максимальная	нагрузка	в	воз-
можной	точке	подключения:	100,0	м3/час	(без	учета	технической	возможности	подачи	газа	по	магистральным	
газопроводам	газотранспортной	организации).	

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

- Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	921/ТРТС/ПС/2027	от	29.09.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Телефонизация и радиофикация:	информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1249	от	05.10.2021.
Возможные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	целях	

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

ительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участ-

ка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:
%	от	площади	земель-
ного	участка

1.1 -	строительная	промышленность	(6.6)
-	хранение	автотранспорта	(2.7.1) 15

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

установлению
3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	

земельном	участке этаж не	подлежит	
установлению

4 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	
установлению

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

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	4 515 600	руб.	Шаг	аукциона	– 135 000 руб.	Размер	
задатка	–	904 000	руб.	

4. Земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, г. Томск, улица Мостовая, 38ж

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100004:3821;	площадь:	1809	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	деловое	управление,	магазины;
•	 ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	92	кв.м	расположена	в	водоохранной	зоне	(реестро-
вый	номер	70:00-6.364)	р.	Мал.Киргизка	в	границах	Томской	области;	часть	земельного	участка	площадью	
29	кв.м	расположена	в	зоне	санитарной	охраны	источников	водоснабжения	и	водопроводов	питьевого	на-
значения	 (реестровый	номер	70:21-6.341);	 зона	санитарной	охраны	артезианских	водозаборных	скважин	
№№	ТМ-464,		ТМ-480	для	целей	питьевого,	хозяйственно	–	бытового	водоснабжения	объектов	ООО	ПКП	
«Провансаль»	(г.	Томск,	ЛПК	2-й	поселок,	109/5),	III	пояс	ЗСО;
•	 обременения:	участок	полностью	зарос	деревьями,	травой	и	кустарниками;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	зоне	обслуживания	объектов,	необ-
ходимых	для	осуществления	производственной	и	предпринимательской	деятельности	 (производственно-
деловая	 зона)	 (О-5),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	 Правилами	 землепользования	 и	
застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	
от	27.11.2007	№	687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	ООО	«Томскводоканал»	№	431	от	05.08.2022.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д315	мм	в	районе	здания	по	ул.	2-я	Усть-Киргизка,	2;	
-	водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д800	мм	по	ул.	1-я	Мостовая.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.ч.	горячего	водоснабжения)	и	водо-

отведения	в	точках	подключения	не	более	0,500	м3/час	(12,000	м3/сут).
Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	участка	может	обратиться	в	ООО	«Томскводоканал»,	в	

целях	заключения	договора	о	подключении	(технологическом	присоединении):	05	августа	2023	года.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	08.08.2022	г.
Возможная	точка	подключения:	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	высокого	

давления	(с	установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газо-
распределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	300	м,	
по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	в	возможной	точке	подключения:	5,0	м3/час	(без	учета	технической	возможно-
сти	подачи	газа	по	магистральным	газопроводам	газотранспортной	организации).	

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

- Теплоснабжение: информация	АО	«ТомскРТС»	№	920/ТРТС/ПС/2033	от	29.09.2021.
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Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1058	от	26.08.2022.	Возмож-

ные	точки	подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.	Максимальная	нагрузка	в	возможных	точках	
подключения	–	определяется	на	момент	выдачи	ТУ.	Срок,	в	течение	которого	правообладатель	земельного	
участка	может	обратиться	к	ПАО	«Ростелеком»	в	целях	заключения	договора	о	подключении	(технологи-
ческом	присоединении)	–	1	год.

3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	стро-
ительства:
N Параметр Единица	

исчисления Показатель

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

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

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

новлению
3 Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	

земельном	участке этаж не	подлежит	уста-
новлению

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

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

машино-ме-
сто,	парковоч-
ное	место	<*>

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

5.2 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	(включительно)) 2	на	80	кв.	м	общей	
площади	магазина

5.3 -	магазины	(4.4)	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включительно)) 3	на	100	кв.	м	общей	
площади	магазина

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

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 270 700 руб.	Шаг	аукциона	–  8 000 руб.	Размер	задатка	
–	55 000 руб.	

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 цель	предоставления:	строительство.

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

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

ции	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	если	зая-
вителем	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	рек-
визитам:	Получатель:	УФК	по	Томской	области	(Департамент	финансов	администрации	Города	Томска,	Де-
партамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112),		
ИНН/КПП		7017002351/701701001,	казначейский	счет	№	03232643697010006500,	Банк	получателя:	Отде-
ление	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	слу-

чаях,	 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	единст-
венному	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	участ-
ников	аукциона.

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

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

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Администрацией	Города	Томска	рассматривается	ходатайство	об	установлении	публичного	сервитута	
в	границах	земель,	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	и	на	земельных	участках	
с	кадастровыми	номерами	70:21:0104004:10,	70:21:0104004:577,	70:21:0104004:480,	70:21:0104004:78	для	
размещения	(эксплуатации)	распределительного	газопровода	между	ГРС-4	г.	Томска	и	ГРС	«ТНХК»,	в	гра-
ницах	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	администра-
ции	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17	(тел.	902-463).	Срок	
подачи	заявлений	до	17.11.2022	включительно.	Официальный	сайт	в	информационно-телекоммуникаци-
онной	сети	«Интернет»,	на	котором	размещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://
admin.tomsk.ru/pgs/arn	в	разделе	«Органы	администрации	–	администрация	Октябрьского	района	Города	
Томска	–	Застройка	и	землепользование	–	Оповещение	об	установлении	публичных	сервитутов».

Основание	установления	публичного	сервитута	–	запись	в	Едином	государственном	реестре	недвижи-
мости	о	государственной	регистрации	права	собственности:	70:21:0104004:509-70/052/2018-1	от	07.12.2018.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский



55СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

3 
от

 1
0.

11
.2

02
2 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту муниципального правого акта «Об утверждении проекта межевания территории, 
применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Мичурина, ул. Бородинская, ул. 

Новосибирская в городе Томске»

09.10.2022																																																																																																																			Город	Томск

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	06.10.2022	№	905	в	период	с	10.10.2022	
по	 10.11.2022	 были	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	«Об	утверждении	проекта	межевания	территории,	применительно	к	застроенной	территории,	огра-
ниченной	ул.	Мичурина,	ул.	Бородинская,	ул.	Новосибирская	в	городе	Томске»

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	09.11.2022.		
В	ходе	публичных	слушаний	приняло	участие	0	участников	публичных	слушаний.
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.
Результаты	 голосования	 собрания	участников	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муници-

пального				правового				акта:	«За»	–	0;	«Против»	–	0;	«Воздержались»	–	0.
Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	публичные	слушания	по	проекту	постановления	адми-

нистрации	Города	Томска	от	06.10.2022	№	905	Об	утверждении	проекта	межевания	территории,	примени-
тельно	к	застроенной	территории,	ограниченной	ул.	Мичурина,	ул.	Бородинская,	ул.	Новосибирская	в	го-
роде	Томске»	признать	состоявшимися.

Глава	администрации		 	 	 	 	 С.И.	Лозовский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту муниципального правого акта «Об утверждении проекта межевания территории 

применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны застройки 
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (Ж-2), определенной Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 
решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687»

09.10.2022																																																																																																																			Город	Томск

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	06.10.2022	№	908	в	период	с	10.10.2022	
по	 10.11.2022	 были	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	«Об	утверждении	проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории	в	гра-
ницах	территориальной	зоны	застройки	малоэтажными	и	среднеэтажными	жилыми	домами	(Ж-2),	опре-
деленной	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвер-
жденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687»	В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	
составлен	протокол	от	09.11.2022.		

В	ходе	публичных	слушаний	приняло	участие	1	участник	публичных	слушаний.
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.
Результаты	 голосования	 собрания	участников	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муници-

пального				правового				акта:	«За»	–	1;	«Против»	–	0;	«Воздержались»	–	0.
Выводы	по	 результатам	 публичных	 слушаний:	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	 ад-

министрации	Города	Томска	от	06.10.2022	№	908	«Об	утверждении	проекта	межевания	территории	при-
менительно	 к	 застроенной	 территории	 в	 границах	 территориальной	 зоны	 застройки	 малоэтажными	 и	
среднеэтажными	жилыми	домами	(Ж-2),	определенной	Правилами	землепользования	и	застройки	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	
687»	признать	состоявшимися.

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

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту муниципального правого акта «Об утверждении проекта межевания территории приме-
нительно к застроенной территории в границах территориальной зоны застройки малоэтажными и 
среднеэтажными жилыми домами (Ж-2), определенной Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска от 

27.11.2007 № 687»

09.10.2022																																																																																																																			Город	Томск

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	06.10.2022	№	909	в	период	с	10.10.2022	
по	 10.11.2022	 были	 проведены	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	«Об	утверждении	проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории	в	гра-
ницах	территориальной	зоны	застройки	малоэтажными	и	среднеэтажными	жилыми	домами	(Ж-2),	опре-
деленной	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвер-
жденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687»	В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	
составлен	протокол	от	09.11.2022.		

В	ходе	публичных	слушаний	приняло	участие	0	участников	публичных	слушаний.
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.
Результаты	 голосования	 собрания	участников	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муници-

пального				правового				акта:	«За»	–	0;	«Против»	–	0;	«Воздержались»	–	0.
Выводы	по	 результатам	 публичных	 слушаний:	 публичные	 слушания	 по	 проекту	 постановления	 ад-

министрации	Города	Томска	от	06.10.2022	№	909	«Об	утверждении	проекта	межевания	территории	при-
менительно	 к	 застроенной	 территории	 в	 границах	 территориальной	 зоны	 застройки	 малоэтажными	 и	
среднеэтажными	жилыми	домами	(Ж-2),	определенной	Правилами	землепользования	и	застройки	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	
687»	признать	состоявшимися.	

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

Аукционная документация на проведение аукциона 
на право заключения договора на размещение  нестационарного торгового объекта на территории 

Советского района Города Томска 

Часть 1 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о	проведении	открытого	аукциона	
№	НТО	3	от	08.11.2022	

1. Наименование аукциона:	Открытый	аукцион	№	НТО-3	на	право	заключения	договора	на	разме-
щение	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	образо-

вания	«Город	Томск»		и	на	официальном		Интернет-сайте: www.admin.tomsk.ru/ 
3. Предмет аукциона:	Право	заключения	договора	на	размещение		нестационарного	торгового	объекта	

на	территории		Советского	района	Города	Томска		(лоты	№	1-3)	в	соответствии	с	таблицей.	

№
	л
от
а

Кадастровый	номер	
и	местоположение	
участка

Тип Ассортимент	
товаров	 Срок	

Пло-
щадь	
(кв.м)

Начальная	
цена	за	
период	раз-
мещения	
(руб.)

Шаг	
аукциона	
(руб.)

Размер	
задатка	
(руб.)

Проведение	
аукциона	
среди	
субъектов	
малого	или	
среднего	
предприни-
мательства

1. Овражный	пер.,	(усл.)	(Сибирская,	56) Павильон	
продовольственные/
непродовольствен-
ные	товары

01.01.2023
31.12.2027	 16	 317670,53	 15883,53 63534,1 Да

2. ул.	Сибирская,	27	 Павильон	
продовольственные/
непродовольствен-
ные	товары

01.01.2023
31.12.2027 18	 388	392,06 19	419,6 77	678,41 Да	

3. Алтайская	ул.,	72 Павильон	
продовольственные/
непродовольствен-
ные	товары

01.01.2023
31.12.2027 14 277961,72	 13898,09 55592,34 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	«9»	ноября	«2022»	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: «01»	декабря	«2022»	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	до-

говора	
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-3	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объекта	на	
территории	Советского	района	Города	Томска,	лот	№__________		».

Порядок и сроки внесения итоговой цены	предмета	аукциона:	в	соответствии	с	проектом	договора.
6. Место, дата и время определения участников аукциона: администрация	Советского	района	Горо-

да	Томска;	Томская	область,	г.Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	4	этаж,	актовый	зал.
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«05»	декабря		«2022» в 15-00  
Лицо не допускается к	участию	в	аукционе	в	следующих	случаях:	
1)	непредставление	необходимых	для	участия	в	аукционе	документов	или	представление	недостовер-

ных	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	установ-
ленным	в	 соответствии	с	 законодательством	Российской	Федерации	правилам,	нормативам,	 в	 том	числе	
правилам	благоустройства	и	(или)	местным	нормативам	градостроительного	проектирования	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск».

7.  Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 
«07»	декабря		«2022»	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 на	размещение	нестационарного	торгового	объекта: 10	рабочих	дней	со	

дня	подписания	протокола	о	результатах	аукциона.
При	отказе	или	уклонении	победителя	аукциона	от	заключения	договора	о	размещении	нестационар-

ного	 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	размеще-
ния	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	документа-
ции);

2)	копию	документа,	удостоверяющего	личность;		
3)	копия	документа,	удостоверяющего	права	(полномочия)	лица,	подписавшего	заявку	(если	заявка	под-

писана	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	пронумеро-

ваны;
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	предпринима-
тельства	(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	ко-
пию	такой	выписки)	-	для	юридических	лиц,	выписку	из	единого	государственного	реестра	индивидуаль-
ных	предпринимателей	(или	нотариально	заверенную	копию	такой	выписки)	–	для	индивидуальных	пред-
принимателей,	выданную	не	позднее	6	месяцев	до	даты	приема	заявок.	

Документы,	указанные	в	подпункте	8	пункта	2.1.	по	желанию	заявителя	могут	быть	запрошены	органи-
затором	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	за-
явку,	при	этом	допускается	предоставление	оригинала	 (нотариально	заверенной	копии)	выписки	из	еди-
ного	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	докумен-
тации).

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	реги-
страции	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,	вне-
сенных	задатках,	а	также	сведения	о	лицах,	не	допущенных	к	участию	в	аукционе,	с	указанием	причин	от-
каза	в	допуске	к	участию	в	нем.	Лицо,	признанное	участником	аукциона,	становится	участником	аукциона	
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с	даты	подписания	организатором	аукциона	протокола	рассмотрения	заявок.	Протокол	рассмотрения	заявок	
составляется	и	подписывается	организатором	аукциона	и	размещается	им	на	официальном	портале	муни-
ципального	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	ко-
миссии	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,	подтверждаю-

щий	его	полномочия	представлять	интересы	физического	или	юридического	лица	на	аукционе	и	подписы-
вать	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	объ-
явления	 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	аук-
циона.

3.6.	Участникам	аукциона	выдаются	пронумерованные	карточки	(билеты),	которые	они	поднимают	по-
сле	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,	превышаю-
щей	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	вели-
чину	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	на-
чальную	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),	аукцион	по	данному	лоту	объявляется	аукци-
онистом	завершенным.

Окончание	аукциона	фиксируется	объявлением	аукциониста.
По	завершении	аукциона	аукционист	объявляет	максимальную	предложенную	цену	лота	и	номер	кар-

точки	(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.	Прото-
кол	аукциона	составляется	в	трех		экземплярах:	по	одному	для	организатора	аукциона,	победителя	аукциона	
и	участника	аукциона,	сделавшего	предпоследнее	предложение	о	цене	лота.	Протокол	о	результатах	аукци-
она	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	аукцио-

на	возвращает	задатки	лицам,	участвовавшим	в	аукционе,	но	не	победившим	в	нем.
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Протокол	аукциона,	оформленный	по	итогам	проведения	аукциона,	является	основанием	для	заключе-
ния	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	соответству-
ющий	протокол,	утверждаемый	председателем	аукционной	комиссии.

4. Порядок заключения договора

4.1.		При	заключении	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	по	результатам	аук-
циона	по	продаже	права	на	заключение	данного	договора	он	заключается	уполномоченным	органом	с	побе-
дителем	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	данного	договора.	

4.2.	При	отказе	или	уклонении	победителя	аукциона	от	заключения	договора	о	размещении	нестацио-
нарного	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	ор-
ган	направляет	заказным	письмом	с	уведомлением	о	вручении	два	экземпляра	проекта	данного	договора,		с	
паспортом	нестационарного	торгового	объекта,	являющимся	неотъемлемым	приложением	данного	догово-
ра,	победителю	аукциона	или	единственному	участнику	аукциона	в	течение	трех	календарных	дней	со	дня	
подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	а	участнику	аукциона,	сделавшему	предпоследнее	предло-
жение	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	непосред-
ственно	в	уполномоченный	орган.

5. Прочие положения

5.1.	Протокол	о	результатах	аукциона	размещается	на	официальном	портале	муниципального	образова-
ния	«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	нестаци-
онарного	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:
по	адресу:__________________________________________________________________
лот:________________________________________________________________________
специализация	торгового	объекта	_______________________________________________________________________

____
1.	Изучив	аукционную	документацию	на	право	заключения	договора	на	размещение	нестационарного	торгового	объ-

екта	по	адресу:	_______________________________________________,	в	том	числе	проект	договора	на	размещение	неста-
ционарного	торгового	объекта,	а	также	техническую	часть	документации	об	аукционе	заявитель

 __________________________________________________________________________
                     (наименование	участника	аукциона), 
в	лице	____________________________________________________________________
(наименование	должности	руководителя	и	его	Ф.И.О.)
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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	со-
ответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	подтверждает	свое	согласие	на	проведение	организатором	
аукциона	проверки	данного	факта	и	незамедлительное	предоставление	организатору	всех	необходимых	для	этого	сведе-
ний.	Заявитель			согласен	с	тем,	что	может	быть	не	допущен	к	участию	в	аукционе	в	случае	несоответствия	действитель-
ности	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	соответ-

ствии	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	«Адми-
нистрация»,	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	на-
стоящего	Договора	-	Территория),	для	размещения	и	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта,	а	Владелец	объ-
екта	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,	противопо-
жарным,	санитарно-эпидемиологическим,	гигиеническим,	экологическим	и	иным	установленным	в	соответствии	с	зако-
нодательством	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	Дого-
вора,	в	период	(периоды)	времени,	обусловленные	настоящим	Договором,	и	не	дает	Владельцу	объекта	прав	на	использо-
вание	Территории:

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

щего	Договора;
-	для	размещения	и	(или)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	в	период	(периоды)	времени,	не	обуслов-

ленные	настоящим	Договором.
1.4.	Все	улучшения	Территории,	произведенные	Владельцем	объекта	и	не	входящие	в	состав	нестационарного	торго-

вого	объекта	согласно	паспорту	нестационарного	торгового	объекта,	поступают	в	собственность	Администрации	и	Вла-
дельцу	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.
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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	дейст-

вия	настоящего	Договора	(либо	указать	конкретные	периоды	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта).
2.4.	По	окончании	срока	действия	настоящего	Договора	Владелец	объекта	обязан	освободить	Территорию	от	разме-

щенного	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	состав-
ляет	________________________	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	заключе-

ния	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)	эксплуа-
тации	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	 на-
стоящего	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	пер-

вого	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	действую-
щей	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	ре-

зультате	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	действую-
щему	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	об-

становки	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	представ-
лять	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	подзем-

ных	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;
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	Терри-

торию	от	нестационарного	торгового	объекта	и	выполнить	иные	обязанности	в	соответствии	с	пунктом	2.4	настоящего	
Договора.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.	За	нарушение	условий	настоящего	Договора	Стороны	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	за-
конодательством	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	 обяза-
тельств	по	оплате	цены	в	сроки,	установленные	настоящим	Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

6.1.	Споры,	возникающие	между	Сторонами	по	настоящему	Договору,	разрешаются	в	порядке,	установленном	дей-
ствующим	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	за-
ключения	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	действую-
щим	законодательством	РФ.

8.2.	Юридически	значимые	сообщения	Сторон	направляются	по	адресам,	указанным	в	разделе	9	«Реквизиты	и	подпи-
си	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	дан-
ной	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:	_______________________

/___________/_____________/																																																									/___________/_____________/
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