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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	527

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов»

В	целях	обсуждения	с	участием	жителей	муниципального	образования	«Город	Томск»	проекта	реше-
ния	Думы	Города	Томска	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2023	год	и	плано-
вый	период	2024–2025	годов»,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	решением	Думы	города	Том-
ска	от	06.10.2009	№	1316	«Об	утверждении	Положения	«О	бюджетном	устройстве	и	бюджетном	процессе	
в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	решением	Думы	Города	Томска	от	04.04.2017	№	521	«Об	
утверждении	Положения	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	муниципальном	
образовании	«Город	Томск»	по	вопросам,	не	связанным	с	осуществлением	градостроительной	деятельнос-
ти»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	по	обсуждению	проекта	решения	Думы	Города	Том-

ска	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2023	год	и	плановый	период	2024–2025	
годов»	на	11.00	часов	21	ноября	2022	года	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	105,	4-й	этаж,	зал	заседаний	
Думы	Города	Томска.

2.	Организацию	и	проведение	публичных	слушаний	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	бюд-
жете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2023	год	и	плановый	период	2024–2025	годов»	пору-
чить	комитету	по	бюджету,	экономике	и	собственности	Думы	Города	Томска	(А.А.Цин-Дэ-Шань).

3.	Мнения,	 замечания	и	предложения	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	бюджете	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	на	2023	год	и	плановый	период	2024–2025	годов»	и	заявления	о	
выступлении	на	публичных	слушаниях	с	приложением	текста	выступления	и	указанием	вносимых	пред-
ложений	(если	такие	имеются)	подаются	в	письменной	форме	(лично,	через	представителя	или	путем	на-
правления	посредством	почтовой	связи)	или	в	электронной	форме	на	адрес	электронной	почты	Думы	Го-
рода	Томска	либо	посредством	официального	сайта	Думы	Города	Томска,	пройдя	по	ссылке	https://duma70.
ru/publichnye_slushaniya_po_byudzhetu.

Срок	и	место	подачи	предложений:	со	дня	публикации	настоящего	решения	по	20.11.2022	(включи-
тельно)	предложения	направляются	(подаются)	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	105,	каб.	11	(понедель-
ник	–	четверг	с	9.00	до	13.00	часов	и	с	14.00	до	18.00	часов,	пятница	с	9.00	до	13.00	часов	и	с	14.00	до	17.00	
часов),	либо	на	адрес	электронной	почты:	duma@admin.tomsk.ru,	либо	посредством	официального	сайта	
Думы	Города	Томска,	 пройдя	 по	 ссылке	 https://duma70.ru/publichnye_slushaniya_po_byudzhetu.	Во	 время	
проведения	собрания	публичных	слушаний	предложения	вносятся	председательствующему	только	в	пись-
менной	форме.

Срок	и	место	подачи	заявлений	о	выступлении:	со	дня	публикации	настоящего	решения	по	15.11.2022	
(включительно)	заявления	о	выступлении	направляются	(подаются)	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	105,	
каб.	11	(понедельник	–	четверг	с	9.00	до	13.00	часов	и	с	14.00	до	18.00	часов,	пятница	с	9.00	до	13.00	ча-
сов	и	с	14.00	до	17.00	часов),	либо	на	адрес	электронной	почты:	duma@admin.tomsk.ru,	либо	посредством	
официального	сайта	Думы	Города	Томска,	пройдя	по	ссылке	https://duma70.ru/publichnye_slushaniya_po_
byudzhetu.	

4.	Ознакомиться	с	проектом	решения	Думы	Города	Томска	«О	бюджете	муниципального	образования	
«Город	Томск»	на	2023	год	и	плановый	период

2024–2025	годов»	можно	со	дня	публикации	настоящего	решения	до	21.11.2022	по	адресу:	г.	Томск,	
пр.	Ленина,	д.	105,	каб.	11	(понедельник	–	четверг	с	9.00	до	13.00	часов	и	с	14.00	до	18.00	часов,	пятница	с	
9.00	до	13.00	часов	и	с	14.00	до	17.00	часов),	в	муниципальных	автономных	учреждениях	«Муниципальной	
информационной	библиотечной	системы»	Города	Томска,	а	также	в	информационно-коммуникационной	
сети	«Интернет»	на	официальном	сайте	Думы	Города	Томска	(https://duma70.ru)	и	администрации	Города	
Томска	(http://admin.tomsk.ru/).

5.	Настоящее	решение	подлежит	официальному	опубликованию	не	позднее	чем	за	десять	дней	до	дня	
проведения	публичных	слушаний.

6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	по	бюджету,	экономике	и	соб-
ственности	Думы	Города	Томска.

Председатель	
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 Ч.М.Акатаев
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

01.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	528

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении 
изменений в Устав Города Томска»

В	целях	обсуждения	с	участием	жителей	муниципального	образования	«Город	Томск»	проекта	реше-
ния	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	Устав	Города	Томска»,	в	соответствии	с	Федеральным	
законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Россий-
ской	Федерации»,	решением	Думы	Города	Томска	от	04.04.2017	№	521	«Об	утверждении	Положения	«О	
порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»	
по	вопросам,	не	связанным	с	осуществлением	градостроительной	деятельности»,	руководствуясь	Уставом	
Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	по	обсуждению	проекта	решения	Думы	Города	Томска	

«О	внесении	изменений	в	Устав	Города	Томска»	на	10.00	часов	15	ноября	2022	года	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	
Ленина,	105,	4	этаж,	зал	заседаний	Думы	Города	Томска.	

2.	Организацию	и	проведение	публичных	слушаний	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	вне-
сении	изменений	в	Устав	Города	Томска»	поручить	постоянной	комиссии	по	Регламенту	и	правовым	во-
просам	Думы	Города	Томска	(И.А.Леонтьев).

3.	Мнения,	замечания	и	предложения	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	измене-
ний	в	Устав	Города	Томска»	и	заявления	о	выступлении	на	публичных	слушаниях	с	приложением	текста	
выступления	и	указанием	вносимых	предложений	 (если	 такие	имеются)	подаются	 в	письменной	форме	
(лично,	через	представителя	или	путем	направления	посредством	почтовой	связи)	или	в	электронной	фор-
ме	на	адрес	электронной	почты	Думы	Города	Томска	либо	посредством	официального	сайта	Думы	Города	
Томска,	пройдя	по	ссылке:	https://duma70.ru/publichnye_slushaniya_po_ustavu.

Срок	и	место	подачи	предложений:	со	дня	публикации	настоящего	решения	по	14.11.2022	(включи-
тельно)	предложения	направляются	(подаются)	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	105,	каб.	13	(понедель-
ник	–	четверг	с	9.00	до	13.00	часов	и	с	14.00	до	18.00	часов,	пятница	с	9.00	до	13.00	часов	и	с	14.00	до	17.00	
часов),	либо	на	адрес	электронной	почты:	duma@admin.tomsk.ru,	либо	посредством	официального	сайта	
Думы	Города	Томска,	пройдя	по	ссылке:	https://duma70.ru/publichnye_slushaniya_po_ustavu.	Во	время	про-
ведения	собрания	публичных	слушаний	предложения	вносятся	председательствующему	только	в	письмен-
ной	форме.

Срок	и	место	подачи	заявлений	о	выступлении:	со	дня	публикации	настоящего	решения	по	09.11.2022	
(включительно)	заявления	о	выступлении	направляются	(подаются)	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	105,	
каб.	13	(понедельник	–	четверг	с	9.00	до	13.00	часов	и	с	14.00	до	18.00	часов,	пятница	с	9.00	до	13.00	часов	и	
с	14.00	до	17.00	часов),	либо	на	адрес	электронной	почты:	duma@admin.tomsk.ru,	либо	посредством	офици-
ального	сайта	Думы	Города	Томска,	пройдя	по	ссылке:	https://duma70.ru/publichnye_slushaniya_po_ustavu.

4.	Ознакомиться	с	проектом	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	Устав	Города	
Томска»	можно	со	дня	публикации	настоящего	решения	до	15.11.2022	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	
105,	каб.	13	(понедельник	–	четверг	с	9.00	до	13.00	часов	и	с	14.00	до	18.00	часов,	пятница	с	9.00	до	13.00	
часов	и	с	14.00	до	17.00	часов),	а	также	в	информационно-коммуникационной	сети	«Интернет»	на	офици-
альном	сайте	Думы	Города	Томска	(https://duma70.ru/).

5.	Настоящее	решение	подлежит	официальному	опубликованию	не	позднее	чем	за	десять	дней	до	дня	
проведения	публичных	слушаний.

6.	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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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

00.00.2022	 	 	 	 	 	 	 №	_______

О внесении изменений в Устав Города Томска

В	целях	приведения	в	соответствие	с	действующим	законодательством,	руководствуясь	Федеральным	
законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Россий-
ской	Федерации»,	Законом	Томской	области	от	27.10.2022	№	93-ОЗ	«О	внесении	изменений	в	статью	2	За-
кона	Томской	области	«Об	отдельных	вопросах	формирования	органов	местного	самоуправления	муници-
пальных	образований	Томской	области»,	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	Устав	Города	Томска,	принятый	решением	Думы	города	Томска	от	04.05.2010	№	1475,	сле-

дующие	изменения:
1)	в	пункте	1	статьи	14:
а)	в	абзаце	первом	слова	«и	Мэра	-	главы	муниципального	образования»	исключить;
б)	в	абзаце	втором	первое	предложение	исключить;
2)	в	статье	15:
а)	в	наименовании	слово	«,	Мэра»	исключить;
б)	в	пунктах	1,	2,	3,	5,	7,	8,	9	слово	«,	Мэра»	исключить;
в)	в	пункте	4	слово	«,	Мэру»	исключить;
г)	в	пункте	6	слово	«,	Мэр»	исключить;
3)	в	статье	27:
а)	подпункт	2.1	пункта	2	изложить	в	следующей	редакции:
«2.1.	принятие	решения	об	избрании	Мэра	из	числа	кандидатов,	представленных	конкурсной	комисси-

ей	по	результатам	конкурса;»;
б)	дополнить	пункт	2	пунктом	2.1.1	следующего	содержания:
«2.1.1.	принятие	решения	по	результатам	ежегодных	отчетов	Мэра	Города	Томска	в	соответствии	с	п.	

7	ст.	34	Устава;»;
4)	статью	34	изложить	в	следующей	редакции:
«Статья	34.	Мэр	Города	Томска
1.	Мэр	Города	Томска	является	главой	муниципального	образования,	высшим	должностным	лицом	Го-

рода	Томска,	наделяется	настоящим	Уставом	собственными	полномочиями	по	решению	вопросов	местно-
го	значения.

2.	Мэр	избирается	Думой	из	числа	кандидатов,	представленных	конкурсной	комиссией	по	результа-
там	конкурса.

Порядок	проведения	конкурса	по	отбору	кандидатур	на	должность	Мэра	устанавливается	Думой.	
Кандидатом	на	должность	Мэра	может	быть	зарегистрирован	гражданин,	который	на	день	проведения	

конкурса	не	имеет	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	12.06.2002	№	67-ФЗ	«Об	основных	гаранти-
ях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»	ограничений	
пассивного	избирательного	права	для	избрания	выборным	должностным	лицом	местного	самоуправления.

3.	Решение	Думы	об	избрании	Мэра	принимается	большинством	голосов	от	установленной	численно-
сти	депутатов	Думы	открытым	голосованием.	

4.	Мэр	не	вправе	быть	избранным	на	должность	более	двух	сроков	подряд.
5.	Полномочия	Мэра	начинаются	со	дня	его	вступления	в	должность	и	прекращаются	в	день	вступле-

ния	в	должность	вновь	избранного	Мэра.
Днем	вступления	Мэра	в	должность	считается	день	публичного	принятия	им	присяги.	Мэр	не	позднее	

15	дней	со	дня	официального	опубликования	(обнародования)	решения	Думы	об	избрании	Мэра	приносит	
присягу	на	собрании	Думы	следующего	содержания:

«Клянусь	осуществлять	данные	мне	полномочия	исключительно	в	интересах	населения	города,	всей	
своей	деятельностью	способствовать	его	социально-экономическому	развитию	и	благополучию.	Клянусь	
отстаивать	самостоятельность	и	независимость	местного	самоуправления,	 соблюдать	и	 защищать	Устав	
Города	Томска».

6.	Мэр	возглавляет	администрацию	Города	Томска.
7.	Мэр	подконтролен	и	подотчетен	населению	и	Думе.	
Мэр	представляет	Думе	ежегодные	отчеты	о	результатах	своей	деятельности	и	деятельности	админи-

страции,	в	том	числе	о	решении	вопросов,	поставленных	Думой.	Ежегодный	отчет	Мэра	о	результатах	его	
деятельности	и	деятельности	администрации	представляется	в	форме	доклада	на	собрании	Думы	в	поряд-
ке,	определенном	Думой.

Приложение	
к	решению	Думы	Города	Томска

от	01.11.2022	№	528
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По	результатам	заслушивания	ежегодного	отчета	Мэра	Думой	принимается	решение	о	принятии	отче-
та	либо	о	непринятии	отчета	и	неудовлетворительной	оценке	деятельности	Мэра,	которое	подлежит	офи-
циальному	опубликованию.

8.	Мэр	Города	Томска	должен	соблюдать	ограничения,	запреты,	исполнять	обязанности,	которые	уста-
новлены	Федеральным	законом	от	25.12.2008	№	273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»	и	другими	фе-
деральными	законами.	Полномочия	Мэра	Города	Томска	прекращаются	досрочно	в	случае	несоблюдения	
ограничений,	запретов,	неисполнения	обязанностей,	установленных	Федеральным	законом	от	25.12.2008	
№	273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»,	Федеральным	законом	от	03.12.2012	№	230-ФЗ	«О	контроле	
за	соответствием	расходов	лиц,	замещающих	государственные	должности,	и	иных	лиц	их	доходам»,	Фе-
деральным	законом	от	07.05.2013	№	79-ФЗ	«О	запрете	отдельным	категориям	лиц	открывать	и	иметь	сче-
та	(вклады),	хранить	наличные	денежные	средства	и	ценности	в	иностранных	банках,	расположенных	за	
пределами	территории	Российской	Федерации,	владеть	и	(или)	пользоваться	иностранными	финансовыми	
инструментами»,	если	иное	не	предусмотрено	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации».»;

5)	в	статье	37:
а)	подпункт	1.10	пункта	1	исключить;
б)	пункты	5,	6	изложить	в	следующей	редакции:
«5.	В	случае	досрочного	прекращения	полномочий	Мэра	избрание	Мэра,	избираемого	Думой	из	числа	

кандидатов,	представленных	конкурсной	комиссией	по	результатам	конкурса,	осуществляется	не	позднее	
чем	через	шесть	месяцев	со	дня	такого	прекращения	полномочий.

При	этом	если	до	истечения	срока	полномочий	Думы	осталось	менее	шесть	месяцев,	избрание	Мэра	
осуществляется	в	течении	трех	месяцев	со	дня	избрания	Думы	в	правомочном	составе.

6.	В	случае,	если	Мэр,	полномочия	которого	прекращены	досрочно	на	основании	правового	акта	Гу-
бернатора	Томской	области	об	отрешении	от	должности	главы	муниципального	образования	либо	на	ос-
новании	решения	Думы	Города	Томска	об	удалении	его	в	отставку,	обжалует	данные	правовой	акт	или	ре-
шение	в	судебном	порядке,	Дума	не	вправе	принимать	решение	об	избрании	Мэра	до	вступления	решения	
суда	в	законную	силу.»;

6)	в	пункте	2	статьи	64	слова	«,	Мэра»	исключить.
2.	Направить	настоящее	решение	Мэру	Города	Томска	для	подписания,	направления	в	регистрирую-

щий	орган	и	официального	опубликования	(обнародования).
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	Регламенту	

и	правовым	вопросам	Думы	Города	Томска.

Председатель	 	 	 	 	 И.	о.	Мэра	Города	Томска	
Думы	Города	Томска

________________Ч.М.Акатаев	 	 	 	________________	М.А.Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	972

О внесении изменений в постановление Мэра города Томска от 12.05.2008 № 362 «Об утверждении 
Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в муниципальном образовании «Город 

Томск»

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соответствие	с	действующим	законодательст-
вом,	а	также	совершенствования	правового	регулирования	в	сфере	внешнего	архитектурного	облика	сло-
жившейся	застройки	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	
Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	Мэра	города	Томска			от	12.05.2008	№	362	«Об	утверждении	Правил	содер-

жания	и	ремонта	фасадов	зданий	и	сооружений	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»	следующие	
изменения:

в	Правилах	содержания	и	ремонта	фасадов	зданий	и	сооружений	в	муниципальном	образовании	«Го-
род	Томск»:

1)	в	пункте	1	слова	«определяют	типы	и	виды	вывесок,	рекламных	и	информационных	конструкций,»	
исключить;

2)	подпункт	«д»	пункта	2	признать	утратившим	силу;
3)	в	пункте	2.4:
а)	абзац	второй	подпункта	2.4.1	исключить;
б)	абзацы	третий,	четвертый	подпункта	2.4.3	исключить;
4)	пункты	2.6	–	2.13	признать	утратившими	силу;
5)	подпункт	3.3.13	пункта	3.3	признать	утратившим	силу.
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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	973

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 04.06.2015 № 494 «Об 
определении гарантирующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения на территории муниципального образования «Город Томск»

Руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	07.12.2011	№	416-ФЗ	«О	
водоснабжении	и	водоотведении»,	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	04.06.2015	№	494	«Об	определении	га-

рантирующих	организаций	для	централизованных	систем	холодного	водоснабжения	и	(или)	водоотведения	
на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	изменение,	исключив	пункт	8.1.

2.	Департаменту	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска:
1)	направить	настоящее	постановление	в	ООО	«Томскводоканал»,	УМП	«Муниципальная	УК»	в	тече-

ние	трех	календарных	дней	со	дня	его	принятия;
2)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	«Офи-

циальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	сети	Интернет	в	течение	трех	календар-
ных	дней	со	дня	его	принятия.

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

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

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

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

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

31.10.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	974

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 03.07.2014 №590 «Об 
утверждении положения о рабочих группах Градостроительного совета при администрации Города 

Томска»

В	целях	совершенствования	методов	проведения	единой	архитектурной	и	градостроительной	политики	
на	территории	города	Томска,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,		

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	03.07.2014	№	590	«Об	утверждении	

положения	о	рабочих	группах	Градостроительного	совета	при	администрации	Города	Томска»	изменение,	
изложив	приложение	2	к	постановлению	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

от	31.10.2022	№	974

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

03.07.2014	N	590

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РАБОЧИХ ГРУПП ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

1 Макаров	Алексей	Александрович Заместитель	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству,	председатель	Рабочих	групп
2 Чиков	Сергей	Сергеевич И.о.	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска,	

первый	заместитель	председателя	Рабочих	групп
3 Агафонов	Евгений	Олегович Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	

Томска,	заместитель	председателя	Рабочих	групп
Члены	Первой	Рабочей	группы
1 Тюрина	Ирина	Валерьевна Председатель	комитета	градостроительства	департамента	архитектуры	и	градостроительства	

администрации	Города	Томска
2 Родченко	Василий	Николаевич Представитель	Департамента	архитектуры	и	строительства	Томской	области	(по	согласованию)
3 Коренев	Владимир	Иннокентьевич Кандидат	архитектуры,	доцент,	советник	Российской	академии	архитектурных	и	строительных	

наук,	декан	архитектурного	факультета	ТГАСУ	(по	согласованию)
4 Худяков	Сергей	Юрьевич Председатель	Томского	отделения	«Союз	архитекторов	России»,	директор	ООО	«Архитектурное	

бюро	«Стиль»	(по	согласованию)
5 Классен	Петр	Яковлевич Директор	ООО	«КЛАССЕН	&	К»	(по	согласованию)
6 Карпенко	Игорь	Николаевич Начальник	архитектурно-планировочного	отдела	ООО	«ПКБ	ТДСК»	(по	согласованию)
7 Скрипник	Григорий	Александрович Директор	ООО	«Архитектурно-Конструкторская	Мастерская-3»	(по	согласованию)
8 Левченко	Илья	Игоревич Архитектор,	член	ТРО	ООО	«Союз	архитекторов	России»	(по	согласованию)
9 Казанцев	Константин	Александрович Заместитель	директора,	ОГКУ	«Облстройзаказчик» 

(по	согласованию)		
Члены	Второй	Рабочей	группы
1 Костык	Виктория	Александровна Председатель	комитета	городского	дизайна	департамента	архитектуры	и	градостроительства	

администрации	Города	Томска
2 Кирсанов	Никита	Олегович Председатель	комитета	по	сохранению	исторического	наследия	города	Томска	департамента	

архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска
3 Карпенко	Игорь	Николаевич Начальник	архитектурно-планировочного	отдела	ООО	«ПКБ	ТДСК»	(по	согласованию)
4 Седиков	Александр	Павлович Директор	НП	«Томское	проектное	объединение»	СРО	(по	согласованию)
5 Лещинер	Олег	Вадимович Директор	ООО	«Архитектурное	ателье»	(по	согласованию)
6 Захаров	Денис	Вячеславович Директор	ООО	«Артком-Проект»	(по	согласованию)
7 Огрызков	Василий	Валерьевич Директор	ООО	«Архима»	(по	согласованию)
8 Зубарев	Алексей	Григорьевич Главный	архитектор	проектов	ООО	«Архстройпроект»	(по	согласованию)
9 Немцев	Владимир	Григорьевич Главный	архитектор	проектов	ООО	«Полиар»	(по	согласованию)
10 Киселев	Максим	Валерьевич Главный	архитектор	проектов	ООО	«Простор»	(по	согласованию)
11 Чвыков	Евгений	Юрьевич Главный	архитектор	проектов	ООО	«Томскспецпроект»	(по	согласованию)
12 Коренев	Владимир	Иннокентьевич Кандидат	архитектуры,	доцент,	советник	Российской	академии	архитектурных	и	строительных	

наук,	декан	архитектурного	факультета	ТГАСУ	(по	согласованию)
13 Левченко	Илья	Игоревич Архитектор,	член	ТРО	ООО	«Союз	архитекторов	России»	(по	согласованию)
Члены	Третьей	Рабочей	группы
1 Костык	Виктория	Александровна Председатель	комитета	городского	дизайна	департамента	архитектуры	и	градостроительства	

администрации	Города	Томска
2 Шостак	Денис	Аркадьевич Начальник	управления	культуры	администрации	Города	Томска
3 Водянова	Ирина	Ивановна Председатель	комитета	по	местному	самоуправлению	управления	информационной	политики	и	

общественных	связей	администрации	Города	Томска
4 Овчаров	Александр	Тимофеевич Профессор	кафедры	архитектурного	проектирования	ТГАСУ,	доктор	технических	наук,	член	ТРО	

ОО	«Союз	архитекторов	России»	(по	согласованию)
5 Стахеев	Олег	Васильевич Кандидат	архитектуры,	доцент,	заведующий	кафедрой	«Архитектурное	проектирование»	ТГАСУ	

(по	согласованию)
6 Муленок	Владимир	Владимирович Доцент	кафедры	«Архитектурное	проектирование»	ТГАСУ,	член	правления	ТРО	ОО	«Союз	архи-

текторов	России»	(по	согласованию)
7 Лазарев	Сергей	Петрович Член	ТРО	ОО	«Союз	художников	России»	(по	согласованию)
8 Лисовская	Наталья	Александровна Архитектор,	член	ТРО	ООО	«Союз	архитекторов	России»,	член	ВОО	«Русское	географическое	

общество»	(по	согласованию)
9 Сулакшина	Ольга	Степановна Искусствовед,	член	ТРОО	«Творческий	Союз	художников	России»	(по	согласованию)
10 Арвентьева	Надежда	Аркадьевна Член	ТРОО	«Творческий	Союз	художников	России»	(по	согласованию)
11 Казанцев	Константин	Александрович Заместитель	директора,	ОГКУ	«Облстройзаказчик»	(по	согласованию)
12 Гнедых	Антон	Николаевич Скульптор,	член	ТРО	ВТОО	«Союз	художников	России»	(по	согласованию)
13 Рыбаков	Василий	Николаевич Директор	ООО	«Архнуво»	(по	согласованию)
14 Первушина	Инга	Владимировна Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
15 Ворошилин	Юрий	Сергеевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
16 Куртуков	Кирилл	Александрович Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	975

Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления субсидии автономным 
учреждениям на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	из	бюджета	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	субсидии	автономным	учреждениям	на	закупку	оборудования	для	создания	«ум-
ных»	спортивных	площадок	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	
руководствуясь	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	22.02.2020	№	203	«Об	общих	
требованиях	к	нормативным	правовым	актам	и	муниципальным	правовым	актам,	устанавливающим	поря-
док	определения	объема	и	условия	предоставления	бюджетным	и	автономным	учреждениям	субсидий	на	
иные	цели»,	постановлением	Администрации	Томской	области	от	27.09.2019	№345а	«Об	утверждении	го-
сударственной	программы	«Развитие	молодежной	политики,	физической	культуры	и	спорта	в	Томской	об-
ласти»,	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии	автономным	учрежде-

ниям	на	закупку	оборудования	для	создания	«умных»	спортивных	площадок	(далее	-	Порядок)	согласно	
приложению	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	Порядка	населению	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	департамента	образования	администрации	Города	
Томска	М.Г.	Савенкова.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	
от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».	Обращения	
за	разъяснениями	положений	настоящего	постановления	следует	направлять	по	адресу:	634021,	г.	Томск,	
ул.	Шевченко,	д.	41а,	департамент	образования	администрации	Города	Томска,	e-mail:	departament@obr.
admin.tomsk.ru.

3.	Департаменту	образования	администрации	Города	Томска	представлять	в	департамент	финансов	ад-
министрации	Города	Томска	отчет	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению	ежек-
вартально	не	позднее	20-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	кварталом.

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	3	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	31.10.2022	№	975

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ЗАКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ «УМНЫХ» СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1.	Настоящий	Порядок	разработан	в	соответствии	с	абзацем	вторым	пункта	1	статьи	78.1	Бюджетного	кодекса	Рос-
сийской	Федерации,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	22.02.2020	№	203	«Об	общих	требованиях	
к	нормативным	правовым	актам	и	муниципальным	правовым	актам,	устанавливающим	порядок	определения	объема	и	
условия	предоставления	бюджетным	и	автономным	учреждениям	субсидий	на	иные	цели»	и	устанавливает	правила	опре-
деления	объема	и	условия	предоставления	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидии	автономным	
учреждениям	(далее	–	Учреждение)	на	закупку	оборудования	для	создания	«умных»	спортивных	площадок	(далее	-	Суб-
сидия)	в	2022	году.

2.	Цель	предоставления	Субсидии	 -	 закупка	 оборудования	 для	 создания	 «умных»	 спортивных	площадок	 в	 рамках	
реализации	мероприятий	подпрограммы	«Развитие	массового	спорта,	спорта	высших	достижений	и	системы	подготов-
ки	спортивного	резерва»	государственной	программы	«Развитие	молодежной	политики,	физической	культуры	и	спорта	
в	Томской	области»,	утвержденной	постановлением	Администрации	Томской	области	от	27.09.2019	№	345а,	в	2022	году.

Под	«умными»	спортивными	площадками	понимаются	плоскостные	спортивные	сооружения	и	модульные	спортив-
ные	сооружения,	не	являющиеся	объектами	капитального	строительства,	обеспечивающие	цифровой	контроль	занимаю-
щихся	и	проведение	самостоятельных	занятий	физической	культурой	и	спортом	по	рекомендуемым	программам.

Закупка	оборудования	для	создания	«умных»	спортивных	площадок	включает	в	себя	также	монтаж	закупаемого	в	
рамках	данной	Субсидии	оборудования.

Закупка	оборудования	для	создания	«умных»	спортивных	площадок	осуществляется	в	соответствии	с	Перечнем	обо-
рудования,	утвержденным	приказом	Минспорта	России	от	15.02.2022	№	107	«Об	утверждении	перечня	спортивно-техно-
логического	оборудования	для	создания	«умной»	спортивной	площадки».	

3.	Главным	распорядителем	бюджетных	средств,	до	которого	как	до	получателя	бюджетных	средств	доведены	в	бюд-
жете	муниципального	образования	«Город	Томск»	лимиты	бюджетных	обязательств	на	предоставление	Субсидии,	являет-
ся	департамент	образования	администрации	Города	Томска	(далее	-	Учредитель).

Субсидия	 предоставляется	 в	 пределах	 бюджетных	 ассигнований	 и	 лимитов	 бюджетных	 обязательств,	 доведенных	
Учредителю	в	соответствии	с	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	пла-
новый	период	с	учетом	особенностей,	установленных	настоящим	Порядком.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

4.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	Субсидии	Учреждение	предоставляет	Учредителю	лично	либо	почто-
вой	связью	(по	выбору	Учреждения)	следующие	документы:

1)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Учреждения,	с	просьбой	предоставить	Субсидию	в	
текущем	году;

2)	пояснительную	записку,	содержащую	обоснование	необходимости	предоставления	бюджетных	средств	на	исполне-
ние	цели,	установленной	пунктом	2	настоящего	Порядка,	на	текущий	финансовый	год,	включая	расчет-обоснование	суммы	
Субсидии,	в	том	числе	предварительную	смету	на	выполнение	соответствующих	работ	(оказание	услуг),	проведение	меро-
приятий,	приобретение	имущества	(за	исключением	недвижимого	имущества),	предложения	поставщиков	(подрядчиков,	
исполнителей),	статистические	данные	и	(или)	иную	информацию;	

3)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Учреждения,	об	отсутствии	у	Учреждения	на	первое	
число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	соглашения	о	предоставлении	Субсидии,	не-
исполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	
в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	и	об	отсутствии	просроченной	задолжен-
ности	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предостав-
ленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иной	просроченной	(неурегулированной)	задолженности	
по	денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск».	Заявление	должно	быть	согласовано	с	
директором	централизованной	бухгалтерии	-	в	случае	обслуживания	Учреждения	в	централизованной	бухгалтерии	или	
должно	содержать	подпись	главного	бухгалтера	Учреждения	-	Учреждениям,	ведущим	бухгалтерский	учет	самостоятель-
но.

Учреждение	вправе	по	собственной	инициативе	представить	Учредителю	документ,	подтверждающий	отсутствие	у	
Учреждения	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	под-
лежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах:	справку	об	исполнении	
Учреждением	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налого-
вым	органом.

5.	Поступившие	Учредителю	документы,	указанные	в	пункте	4	настоящего	Порядка,	регистрируются	в	порядке,	уста-
новленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	распоряжением	администрации	
Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.

Учредитель	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	документов	Учреждения	устанавливает	факт	соответ-
ствия	(несоответствия)	Учреждения	и	документов,	предоставленных	Учреждением	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	
Порядка,	требованиям	настоящего	Порядка.

Проверка	сведений,	 содержащихся	в	документах,	представленных	Учреждением,	на	соответствие	требованиям	на-
стоящего	Порядка	осуществляется	Учредителем	путем	анализа	документов,	представленных	заявителем	в	соответствии	
с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	а	также	в	случае	непредставления	Учреждением	справки	об	исполнении	Учреждением	
обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выдаваемой	налоговым	органом,	
Учредитель	проводит	проверку	достоверности	сведений	об	отсутствии	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	
сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Россий-
ской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	путем	направления	запросов	информации	в	налоговый	орган.

По	результатам	проверки	Учредитель	в	срок,	указанный	в	абзаце	втором	настоящего	пункта,	принимает	одно	из	сле-
дующих	решений:

1)	 решение	 о	 соответствии	Учреждения	 и	 представленных	 им	 документов	 требованиям	 настоящего	Порядка	 и	 об	
определении	размера	Субсидии;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии.
Соответствующее	решение	Учредителя	оформляется	муниципальным	правовым	актом	руководителя	Учредителя	и	

доводится	до	сведения	Учреждения	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	путем	направления	в	адрес	Учреждения	
копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	или	при	выражении	Учреждения	в	письменном	заявлении	соответству-
ющего	волеизъявления	путем	вручения	под	подпись	уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	
представителю	Учреждения.

Уведомление	Учреждения	о	необходимости	получения	копии	решения	производится	по	телефону,	указанному	в	заяв-
лении	о	предоставлении	Субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	
предоставлении	Субсидии	контактного	номера	телефона	Учреждения	или	в	случае	невозможности	связаться	с	Учреждени-
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ем	по	контактному	номеру	телефона	в	указанный	срок	копия	решения	направляется	Учреждению	посредством	почтового	
отправления	с	уведомлением	о	вручении	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

Допускается	повторное	обращение	Учреждения	к	Учредителю	после	вынесения	Учредителем	решения	об	отказе	в	
предоставлении	Субсидии	при	условии	устранения	им	обстоятельств,	послуживших	основанием	для	принятия	Учредите-
лем	соответствующего	решения.

Повторное	 обращение	 осуществляется	Учреждением	 в	 соответствии	 с	 пунктом	 4	Порядка,	 при	 этом	Учреждение	
вправе	не	представлять	документы,	предусмотренные	подпунктом	2	пункта	4	Порядка	в	случае,	если	у	Учреждения	не	
изменились	параметры,	необходимые	для	расчета	Субсидии.

6.	Основаниями	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии,	указанного	в	подпункте	2	пункта	5 
настоящего	Порядка,	являются:

1)	несоответствие	представленных	Учреждением	документов	требованиям,	определенным	в	соответствии	с	пунктом	4 
настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;

2)	недостоверность	информации,	содержащейся	в	документах,	представленных	Учреждением;
3)	несоответствие	Учреждения	требованиям,	предусмотренным	пунктом	9	настоящего	Порядка.
7.	Размер	Субсидии	Учреждению	на	текущий	финансовый	год	рассчитывается	Учредителем	в	пределах	средств	Суб-

сидии,	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»,	исходя	из	документов,	представленных	
в	соответствии	с	подпунктом	2	пункта	4	настоящего	Порядка,	в	пределах	доведенных	бюджетных	ассигнований	в	бюджете	
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период.

8.	В	случае	принятия	Учредителем	решения	о	соответствии	Учреждения	и	представленных	им	документов	требова-
ниям	Порядка	и	об	определении	размера	Субсидии	между	Учредителем	и	Учреждением	в	срок	не	более	30	календарных	
дней	со	дня	принятия	Учредителем	соответствующего	решения	заключается	соглашение	о	предоставлении	Субсидии	в	
соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

Размер	Субсидии	в	текущем	финансовом	году	подлежит	изменению	Учредителем	при	внесении	изменений	в	бюджет	
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	в	части,	влияющей	на	объем	
соответствующих	расходов.

В	случае	увеличения	или	уменьшения	Учредителю	как	получателю	бюджетных	средств	ранее	доведенных	лимитов	
бюджетных	обязательств	между	Учредителем	и	Учреждением	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	
типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	в	порядке	и	в	сроки,	установ-
ленные	пунктами	4 - 9	Порядка.

9.	Субсидия	в	соответствии	с	настоящим	Порядком	предоставляется	Учреждению	при	соблюдении	следующих	ус-
ловий:

1)	наличие	у	Учреждения	потребности	в	закупке	оборудования	для	создания	«умных»	спортивных	площадок;
2)	соответствие	Учреждения	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	

заключение	соглашения	о	предоставлении	Субсидии,	следующим	условиям:
а)	у	Учреждения	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	

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

б)	у	Учреждения	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	
актами,	и	иная	просроченная	(неурегулированная)	задолженность	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

10.	Результат	предоставления	Субсидии	–	созданы	«умные»	спортивные	площадки	(из	расчета	1	«умная»	спортивная	
площадка	на	1	Учреждение).

Показателем,	 необходимым	для	 достижения	 результата	 предоставления	Субсидии,	 является	 количество	 созданных	
«умных»	спортивных	площадок,	ед.

Целевое	значение	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	и	план	меропри-
ятий	по	достижению	результата	предоставления	Субсидии	устанавливаются	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии.

11.	Перечисление	средств	Субсидии	осуществляется	на	лицевой	счет	Учреждения,	открытый	в	департаменте	финан-
сов	администрации	Города	Томска,	предназначенный	для	учета	операций	со	средствами,	предоставленными	в	виде	субси-
дий	на	иные	цели,	в	сроки	(с	периодичностью)	в	соответствии	с	утвержденным	соглашением	о	предоставлении	Субсидии	
кассовым	планом,	но	не	позднее	10-го	рабочего	дня,	следующего	за	днем	заключения	соглашения.

12.	При	наличии	у	Учреждения	потребности	в	уменьшении	или	увеличении	размера	Субсидии	в	пределах	лимитов	
бюджетных	обязательств,	 доведенных	до	Учредителя,	Учреждение	вправе	обратиться	к	Учредителю	в	 срок	не	более	5	
рабочих	дней	со	дня	возникновения	потребности	в	уменьшении	или	увеличении	размера	Субсидии	путем	предоставления	
заявления	и	документов,	обосновывающих	изменение	размера	Субсидии.	В	этом	случае	между	Учредителем	и	Учрежде-
нием	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	
администрации	Города	Томска,	в	порядке,	предусмотренном	пунктами	4 - 9	настоящего	Порядка.

Для	расторжения	соглашения	Учреждение	вправе	обратиться	к	Учредителю	путем	предоставления	заявления	о	не-
обходимости	расторжения	соглашения	о	предоставлении	Субсидии.	В	этом	случае	между	Учредителем	и	Учреждением	
заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	ад-
министрации	Города	Томска,	в	порядке	и	в	сроки,	установленные	пунктами	5 - 8	Порядка.

13.	При	изменении	фактического	количества	закупаемого	оборудования	для	создания	«умных»	спортивных	площадок,	
повлекшем	за	собой	изменение	 (уменьшение	или	увеличение)	размера	Субсидии,	Учредитель	в	установленном	законо-
дательством	порядке	при	определении	объема	Субсидии	в	срок	до	20	декабря	текущего	финансового	года	осуществляет	
перерасчет	планового	объема	Субсидии	Учреждения	на	текущий	финансовый	год	в	пределах	средств	Субсидии,	предусмо-
тренной	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск».

Под	плановым	объемом	Субсидии	в	настоящем	Порядке	понимается	сумма	Субсидии,	предусмотренная	Учреждению	
в	текущем	финансовом	году,	исходя	из	объема	средств	на	закупку	оборудования	для	создания	«умных»	спортивных	пло-
щадок.

В	этом	случае	заключение	дополнительного	соглашения	по	форме,	утвержденной	департаментом	финансов	админист-
рации	Города	Томска,	осуществляется	по	инициативе	Учредителя	в	срок	не	позднее	конца	финансового	года.

14.	Основаниями	для	досрочного	прекращения	по	решению	Учредителя	в	одностороннем	порядке	соглашения	о	пре-
доставлении	Субсидии	являются:

1)	реорганизация	(за	исключением	реорганизации	в	форме	присоединения)	или	ликвидация	Учреждения;
2)	нарушение	Учреждением	цели	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	настоящим	Порядком	и	(или)	

соглашением	о	предоставлении	Субсидии.
Расторжение	в	одностороннем	порядке	соглашения	о	предоставлении	Субсидии	по	решению	Учреждения	не	допу-

скается.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

15.	Отчет	об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	предостав-
ляется	Учреждением	Учредителю	лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Учреждения)	ежеквартально	не	позднее	10-го	
числа	месяца,	следующего	за	отчетным	кварталом,	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку.

16.	Отчет	о	достижении	результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	
предоставления	Субсидии,	предоставляется	Учреждением	Учредителю	лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Учрежде-
ния)	один	раз	в	год	в	срок	не	позднее	20-го	декабря	текущего	года	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Порядку.

17.	Отчет	о	реализации	плана	мероприятий	по	достижению	результата	предоставления	Субсидии	предоставляется	
Учреждением	Учредителю	лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Учреждения)	один	раз	в	год,	в	срок	не	позднее	20-го	
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декабря	текущего	года,	по	форме	согласно	приложению	3	к	настоящему	Порядку.
Учредитель	имеет	право	устанавливать	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии	формы	предоставления	Учрежде-

нием	дополнительной	отчетности	и	сроки	ее	предоставления.

IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛИ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

18.	Остатки	средств	Субсидии,	не	использованные	в	текущем	финансовом	году,	а	также	поступления	от	возврата	ранее	
произведенных	Учреждением	выплат,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	могут	быть	ис-
пользованы	в	текущем	финансовом	году	на	достижение	цели,	установленной	при	предоставлении	Субсидии,	на	основании	
решения	Учредителя.

Решение	Учредителя	о	наличии	потребности	в	направлении	не	использованных	в	текущем	финансовом	году	остатков	
средств	Субсидии	на	достижение	цели,	установленной	при	предоставлении	Субсидии,	а	также	решение	Учредителя	об	ис-
пользовании	в	текущем	финансовом	году	поступлений	от	возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	источником	
финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	принимаются	в	порядке	и	сроки,	установленные	муниципальным	
правовым	актом	администрации	Города	Томска.

19.	Учреждение	в	целях	принятия	Учредителем	решений,	указанных	в	пункте	18	настоящего	Порядка,	обязано	предо-
ставить	Учредителю	информацию	о	наличии	у	него	неисполненных	обязательств,	источником	финансового	обеспечения	
которых	являются	не	использованные	на	1	января	текущего	финансового	года	остатки	средств	Субсидии	и	(или)	средства	
от	возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	а	также	документы	(копии	документов),	подтверждающие	наличие	
и	объем	указанных	обязательств	Учреждения	(за	исключением	обязательств	по	выплатам	физическим	лицам),	в	порядке	и	
сроки,	установленные	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска.

20.	Соблюдение	Учреждением	цели	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	настоящим	Порядком,	под-
лежит	обязательной	проверке	Учредителем	и	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	
полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	Субсидии.

21.	Учреждение	обязано	возвратить	средства	перечисленной	Субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»:

1)	в	случае	установления	по	итогам	проверок	Учредителем,	органами	муниципального	финансового	контроля	фактов	
несоблюдения	Учреждением	цели	и	условий,	установленных	при	предоставлении	Субсидии,	а	также	в	случае	недостиже-
ния	результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субси-
дии,	в	следующем	порядке:

а)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Учредителя,	путем	ознакомле-
ния	руководителя	Учреждения	лично	(под	подпись)	в	части	выявленных	Учредителем	нарушений.	Уведомление	направля-
ется	Учреждению	в	срок	не	более	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	Учредителем	факта	несоблюдения	цели	
и	условий	предоставления	Субсидии,	недостижения	результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	для	
достижения	результата	предоставления	Субсидии,	с	указанием	объема	средств	Субсидии,	подлежащего	возврату;

б)	 в	 сроки,	 установленные	 в	 соответствии	 с	 бюджетным	 законодательством	Российской	Федерации	и	 указанные	 в	
представлении	(предписании)	органа	муниципального	финансового	контроля,	содержащего	требование	о	возврате	средств	
Субсидии,	 в	 части	 выявленных	 органом	 муниципального	 финансового	 контроля	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	 нарушений.	 Представление	 (предписание)	 направляется	 Учреждению	 в	 порядке,	 установленном	 действующим	
законодательством;

в)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	«а»	-	«б»	настоящего	подпункта	Порядка,	Учреждение	не	возвратило	средства	
Субсидии	на	 единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	 средства	Субсидии	подлежат	взыска-
нию	Учредителем	в	судебном	порядке.	Учредитель	обращается	в	суд	для	взыскания	средств	Субсидии	в	течение	30	рабо-
чих	дней,	следующих	за	днем,	когда	Учредителю	стало	известно	о	неисполнении	Учреждением	обязанности	по	возврату	
средств	Субсидии;

2)	в	случае	отсутствия	у	Учреждения	потребности	в	направлении	не	использованных	в	текущем	финансовом	году	
остатков	средств	Субсидии	на	достижение	цели,	установленной	при	предоставлении	Субсидии,	не	позднее	двух	последних	
рабочих	дней	текущего	финансового	года;

3)	в	случае	отсутствия	у	Учреждения	потребности	в	использовании	в	текущем	финансовом	году	поступлений	от	воз-
врата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	в	
срок	не	более	15	рабочих	дней	со	дня	их	возврата.

22.	Решения	и	действия	(бездействие)	Учредителя,	принятые	и	совершенные	в	рамках	предусмотренных	Порядком	
полномочий,	могут	быть	обжалованы	Учреждением	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством	Россий-
ской	Федерации.

За	принятие	необоснованных	решений,	действий	(бездействия)	должностные	лица	Учредителя	несут	ответственность	
в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение	1	к	Порядку
определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии

автономным	учреждениям	на	закупку	оборудования	для	создания	«умных»	спортивных	площадок

Отчет	об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	субсидия,	
предоставляемая	автономным	учреждениям	на	закупку	оборудования	для	создания	«умных»	спортивных	площадок

______________________________________________________________________
(наименование	муниципального	автономного	учреждения)

по	состоянию	на	________	20__	г.
N	
п/п

Цели	использования	
субсидии Код	субсидии Плановый	объем	

средств	(р.)
Объем	кассовых	
выплат	(р.)

Объем	фактически	израсходованных	средств	за	
отчетный	период	(т.	р.) Примечание

Руководитель	учреждения	_________________	(ФИО)	(отчество	-	при	наличии)
																																																									(подпись)				

Приложение	2	к	Порядку
определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии

автономным	учреждениям	на	закупку	оборудования	для	создания	«умных»	спортивных	площадок

Отчет	о	достижении	результата	предоставления	субсидии	автономным	учреждениям	на	закупку	оборудования	для	созда-
ния	«умных»	спортивных	площадок

______________________________________________________________________
(наименование	муниципального	автономного	учреждения)

по	состоянию	на	________	20__	г.
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N	
п/п

Результат	
предо-
ставления	
субсидии

Показатель,	необходи-
мый	для	достижения	
результата	предостав-
ления	субсидии

Плановое	значение	
показателя,	необходимого	
для	достижения	результата	
предоставления	субсидии

Достигнутое	значение	показателя,	
необходимого	для	достижения	результата	
предоставления	субсидии	(достижение/
недостижение	результата	предоставления	
субсидии)

Причины	недостижения	
планового	значения	показателя,	
необходимого	для	достижения	
результата	предоставления	
субсидии

1.

Руководитель	учреждения	_________________	(_______________________________)
																																																									(подпись)																				(расшифровка	подписи)
«____»	____________	20__	г.
				М.П.

Приложение	3	Порядку
определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии

автономным	учреждениям	на	закупку	оборудования	для	создания	«умных»	спортивных	площадок

Отчет	о	реализации	плана	мероприятий	по	достижению	результата	предоставления	субсидии	автономным	учреждениям	
на	закупку	оборудования	для	создания	«умных»	спортивных	площадок

______________________________________________________________________
(наименование	муниципального	автономного	учреждения)

по	состоянию	на	________	20__	г.
№	п/п Результат	предоставления	субсидии Наименование	мероприятия Реализация	мероприятий,	единица	измерения

План Факт

Руководитель	учреждения	_________________	(_______________________________)
																																																									(подпись)																				(расшифровка	подписи)
«____»	____________	20__	г.
				М.П.

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	31.10.2022	№	975

Отчет	об	использовании	субсидии,	предоставляемой	автономным	учреждениям	на	закупку	оборудования	для	создания	
«умных»	спортивных	площадок
по	состоянию	на	________	20__	г.

№	
пп

Наименование	учре-
ждения

Цели	использования	
субсидии Код	субсидии Объем	предоставлен-

ной	субсидии,	(т.	р.)
Объем	кассовых	
выплат,	(т.	р.) Примечание

«__»	______________	20___	г.

Начальник	департамента	образования
	администрации	Города	Томска		 	 	 	_________________	М.Г.Савенков
																																																							 	 	 				(подпись)													

Исполнитель	 		 	 	 	 _________________	(расшифровка	подписи)
																																																										 	 	 (подпись)											
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	976

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Плеханова переулок, 34, 

признанном аварийным и подлежащим реконструкции

В	соответствии	со	статьей	32		Жилищного		кодекса		Российской		Федерации,	главой	VII.1	Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от		29.12.2004	№	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	заключением	межведомственной	комиссии		о	при-
знании	многоквартирного	дома	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	34	аварийным	и	подлежащим	рекон-
струкции	от	03.09.2021	№	2530,	постановлением	администрации	Города	Томска			от	21.09.2021	№	811	«О	
реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	муниципального	жилищ-
ного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Города	Томска»,	распоряже-
нием	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	
для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	
аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	В	целях	исполнения	решения	о	признании	многоквартирного	дома,	расположенного	по	адресу:	Рос-

сийская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Плеханова	переулок,	34	аварийным	и	подле-
жащим	реконструкции,	изъять	для	муниципальных	нужд		жилые	помещения	согласно	приложению	к	на-
стоящему	постановлению.

2.	Учесть,	что	территория	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	34	(сведения	о	кадастровом	номере	зе-
мельного	участка	отсутствуют)	расположена	в	зоне	охраны	объектов	культурного	наследия	(«ЗРР	1-21»),	
утвержденной		постановлением	Администрации	Томской	области	от	14.06.2012	№	226а	«Об	утверждении	
границ	зон	охраны	объектов	культурного	наследия,	расположенных	на		территории	г.	Томска,	режимов	ис-
пользования	земель	и	градостроительных	регламентов	в	границах	данных	зон	охраны».

3.	Учесть,	что	многоквартирный	дом,	расположенный	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	об-
ласть,	Город	Томск,	г.	Томск,	Плеханова	переулок,	д.	34,	и	жилые	помещения	в	нем	расположены		в	зоне	
охраны	объектов	культурного	наследия	(«ЗРР	1-21»),	утвержденной		постановлением	Администрации	Том-
ской	области	от	14.06.2012	№	226а	«Об		утверждении	границ	зон	охраны	объектов	культурного	наследия,	
расположенных	на		территории	г.	Томска,	режимов	использования	земель	и	градостроительных	регламен-
тов	в	границах	данных	зон	охраны».

4.	Учесть,	что	многоквартирный	дом,	расположенный	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	об-
ласть,	Город	Томск,	г.	Томск,	Плеханова	переулок,	д.	34,	включен	в		«Перечень	объектов,	представляющих	
историко-архитектурную	ценность,	расположенных	на	территории	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	подлежащих	сохранению»	в	качестве	объекта	деревянного	зодчества,	расположенного	в	зонах	ох-
раны	объектов	 культурного	наследия	исторического	поселения	федерального	 значения,	 согласно	п.	 843	
приложения	№	1	к	муниципальной	программе	«Сохранение	исторического	наследия	г		Томска»	на	2019	–	
2025	гг.,	утвержденной	постановлением	администрации	Города	Томска			от	01.08.2018	№	679.

5.	Учесть,	что	многоквартирный	дом,	расположенный	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	об-
ласть,	Город	Томск,	г.	Томск,	Плеханова	переулок,	д.	34,	включен	в		перечень	объектов	деревянного	зодче-
ства	в	отношении	которых	решением	Думы	Города	Томска	от	04.02.2014	№	944	«Об	установлении	особого	
правового	режима	в	отношении	объектов	деревянного	зодчества,	находящихся	в	собственности	муници-
пального	образования	«Город	Томск»,	установлен	особый	правовой	режим,	предусматривающий	сохране-
ние	указанного	здания.

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)	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.

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

31.10.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	978

Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в 
многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
Рабочая улица, 29 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	21.11.2014	№	1207	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	
муниципального	жилищного	фонда»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	 	р	
1525		«О	регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жи-
лых	помещений	в	многоквартирном	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,	Ра-
бочая	улица,	29	для	муниципальных	нужд	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок	площадью	847	кв.м.	
по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Рабочая	улица,	д.	29	(кадастро-
вый	№	70:21:0100043:5188),	находящийся	в	собственности	собственников	помещений	многоквартирного	
дома	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Рабочая	улица,	29.	

3.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок	площадью	568	кв.м.	
по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Рабочая	улица,	д.	29	(кадастро-
вый	№	70:21:0100043:5184),	находящийся	в	собственности	собственников	помещений	многоквартирного	
дома	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Рабочая	улица,	29.

4.	Учесть,	что	земельные	участки,	указанные	в	пунктах	2,	3	настоящего	постановления,	расположены	в	
охранной	зоне	Теплотрассы	№	8,	реестровый	номер	70:21-6.324.

5.	Учесть,	что	в	границах	земельных	участков,	указанных	в	пунктах	2,	3	настоящего	постановления,	
расположены	следующие	не	подлежащие	изъятию	муниципальные	объекты	инженерной	инфраструктуры:

-	сети	водоснабжения,	входящие	в	состав	укрупненного	объекта	водоснабжения	«Водопровод	от	НС-1	
III-го	подъема	по	Иркутскому	тракту	до	ул.	Высоцкого»	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	Кирпичная	
(улица),	2д	-	Высоцкого	Владимира	(улица),	1в,	принадлежащего	на	праве	собственности	муниципальному	
образованию	«Город	Томск»	(запись	в	ЕГРН	№	70-70-01/193/2010-498	от	16.09.2010);

-	 сети	 теплоснабжения,	 входящие	 в	 состав	 укрупненного	 объекта	 теплоснабжения	 «Теплотрасса	№	
8,	от	ТК-809	до	потребителей	по	ул.	Циолковского,	Мичурина,	Пугачева,	Междугородная,	Беринга,	Лазо,	
Черных,	Суворова,	Шевцовой,	пер.	Карский,	Суворова,	Иркутский	тракт,	Рабочая,	Рабочая	1,	2,	3-я,	Водо-
проводная,	Северный	городок,	Пушкина»	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Парковая,	25т,	принад-
лежащего	на	праве	собственности	муниципальному	образованию	«Город	Томск»	(запись	в	ЕГРН	№	70-70-
01/269/2013-107	от	17.10.2013);

-	 сети	 наружного	 освещения,	 входящие	 в	 состав	 объекта	 освещения	по	 адресу:	Томская	 область,	 г.	
Томск,	ул.	Рабочая,	д.	54с,	принадлежащего	на	праве	собственности	муниципальному	образованию	«Город	
Томск»	(запись	в	ЕГРН	№	70-70-01/284/2011-827	от	08.12.2011).	

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



18 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

1 
от

 0
3.

11
.2

02
2 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2022	 	 	 	 	 	 	 	 №	980

Об утверждении перечня муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования «Город Томск», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, для проведения экспертизы в целях выявления в них положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

2023 году

Руководствуясь	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	07.05.2012	№	601	«Об	основных	направ-
лениях	совершенствования	системы	государственного	управления»,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	
№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Зако-
ном	Томской	области	от	17.11.2014	№	156-ОЗ	«Об	оценке	регулирующего	воздействия	проектов	муници-
пальных	нормативных	правовых	актов	и	экспертизе	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Том-
ской	области»,	Уставом	Города	Томска,	постановлением	администрации	Города	Томска			от	30.12.2014	№	
1440	«Об	утверждении	порядка	организации	и	проведения	процедуры	оценки	регулирующего	воздействия	
проектов	муниципальных	нормативных	правовых	 актов	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	и	
экспертизы	муниципальных	нормативных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Утвердить	 перечень	 муниципальных	 нормативных	 правовых	 актов	 муниципального	 образования	

«Город	Томск»,	затрагивающих	вопросы	осуществления	предпринимательской	и	инвестиционной	деятель-
ности,	для	проведения	экспертизы	в	целях	выявления	в	них	положений,	необоснованно	затрудняющих	ве-
дение	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	в	2023	году	(далее	-	Перечень)	согласно	при-
ложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Экспертно-аналитическому	комитету	администрации	Города	Томска	обеспечить	проведение	экспер-
тизы	муниципальных	нормативных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	затра-
гивающих	вопросы	осуществления	предпринимательской	и	инвестиционной	деятельности,	в	целях	выяв-
ления	в	них	положений,	необоснованно	затрудняющих	ведение	предпринимательской	и	инвестиционной	
деятельности,	в	2023	году	в	сроки,	установленные	в	Перечне.

3.	Руководителям	органов	администрации	Города	Томска,	ответственным	за	внесение	изменений	в	му-
ниципальные	нормативные	правовые	акты	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	соответствии	с	
Перечнем,	обеспечить	своевременную	подготовку	проектов	муниципальных	нормативных	правовых	актов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	с		учетом	рекомендаций,	изложенных	в	заключениях	эксперт-
но-аналитического	комитета	администрации	Города	Томска.

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

	5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Том-
ска	по	экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	к	постановлению	администрации	Города	Томска	
от	01.11.2022	№	980

Перечень
 муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск», затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, для проведения экспертизы в це-
лях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в 2023 году

№
	п
/п

Вид,	дата,	номер,	наименование	муниципаль-
ного	нормативного	правового	акта

Инициаторы	проведения	экспертизы	
муниципального	нормативного	правового	
акта	(для	юридических	лиц:	наимено-
вание,	ИНН,	почтовый	адрес,	телефон,	
адрес	электронной	почты	(при	наличии);	
для	физических	лиц:	ФИО	(отчество	при	
наличии),	почтовый	адрес,	телефон,	адрес	
электронной	почты	(при	наличии))

Сроки	
проведения	
экспертизы	
муници-
пального	
нормативного	
правового	
акта

Регулирующий	
орган,	ответст-
венный	за	внесе-
ние	изменений	в	
муниципальный	
нормативный	
правовой	акт

Сроки	внесения	
изменений	по	
итогам	проведе-
ния	экспертизы	
муниципально-
го	норматив-
ного	правового	
акта

1

Постановление	администрации	Города	
Томска	от	28.01.2011	№66	«Об	организации	
сбора	отработанных	ртутьсодержащих	ламп	
на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»

Экспертно-аналитический	комитет	адми-
нистрации	Города	Томска 01.07.2023

Департамент	
дорожной	
деятельности	и	
благоустройства	
администрации	
Города	Томска

30.12.2023

2

Постановление	администрации	Города	Томс-
ка	от	09.10.2019	№947	«Об	утверждении	По-
рядка	создания	и	использования,	в	том	числе	
на	платной	основе,	парковок	(парковочных	
мест),	расположенных	на	автомобильных	до-
рогах	общего	пользования	местного	значения	
муниципального	образования	«Город	Томск»

Экспертно-аналитический	комитет	адми-
нистрации	Города	Томска 01.07.2023

Департамент	
дорожной	
деятельности	и	
благоустройства	
администрации	
Города	Томска

30.12.2023
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Оповещаем	вас	 о	начале	публичных	 слушаний	по	 следующему	проекту	муниципального	правового	
акта	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанному	с	осуществлением	градостроительной	де-
ятельности:

«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объ-
екта	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	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	https://admin.tomsk.ru/DocBase/pubs.ns
f/0/62376D0858FE5924472588EE003392AD	размещены	указанный	проект	и	следующие	информационные	
материалы	к	нему:

1.	Заявление	№	43/13,	№	44/13	от	27.09.2022;
2.	Ситуационная	схема;
3.	Топографический	план;
4.	Схема	планировочной	организации	земельного	участка;
5.	 Заключение	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	 Томска	 от	

30.09.2022	№	02-19/9791.

Публичные	слушания	проводятся	с	03.11.2022	по	24.11.2022	в	следующем	порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	11.11.2022	по	21.11.2022;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	11.11.2022	по	21.11.2022;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	21.11.2022	в	16:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	11.11.2022	по	21.11.2022;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	23.11.2022;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	24.11.2022.

Экспозиция	проекта	проводится	по	адресу:	г.	Томск,	улица	Пушкина,	17.
Посещение	экспозиции	возможно	с	9:00	до	18:00	(с	13.00	до	14.00	-	обеденный	перерыв)	суббота,	вос-

кресенье	-	выходные	дни.
Собрание	участников	публичных	слушаний	проводится	21.11.2022	в	16:00	по	адресу:	г.	Томск,	улица	

Пушкина,	17.	Участники	публичных	слушаний,	желающие	выступить	на	собрании,	должны	в	срок	не	позд-
нее	5	календарных	дней	до	собрания	подать	заявление	в	администрацию	Октябрьского	района	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Пушкина,	17,	либо	по	электронному	адресу:	alomail@alo.admin.tomsk.ru.

Предложения	и	замечания	по	проекту	от	участников	публичных	слушаний	принимаются	в	письмен-
ной	форме	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17	(по	будням	с	9:00	по	18:00	(за	исключением	последнего	
дня	проведения	публичных	слушаний	до	10:00)	с	понедельника	по	пятницу)),	в	ходе	проведения	экспо-
зиции	проекта	посредством	внесения	записей	в	книгу	(журнал)	учета	посетителей	экспозиции,	а	также	в	
письменной	или	устной	форме	в	ходе	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний,	или	в	форме	
электронного	документа	в	адрес	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	посредством	офици-
ального	сайта.	Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний,	а	также	для	участия	в	со-
брании	требуется	идентификация	участников	публичных	слушаний,	то	есть	сообщение	сведений	о	фами-
лии,	имени,	отчестве	(при	наличии),	дате	рождения,	адресе	места	жительства	(регистрации)	для	физических	
лиц;	наименовании,	ОГРН,	месте	нахождения	и	адресе	для	юридических	лиц;	о	правах	на	земельные	участ-
ки,	объекты	капитального	строительства,	помещения	для	правообладателей	соответствующих	земельных	
участков,	объектов	капитального	строительства,	помещений;	с	приложением	документов,	подтверждаю-
щих	данные	сведения.

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 Е.О.	Агафонов



21СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

1 
от

 0
3.

11
.2

02
2 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Оповещаем	вас	 о	начале	публичных	 слушаний	по	 следующему	проекту	муниципального	правового	
акта	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанному	с	осуществлением	градостроительной	де-
ятельности:

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

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	https://admin.tomsk.ru/DocBase/pubs.
nsf/0/E0B6DB4D4C008FDA472588EE003328EE	размещены	указанный	проект	и	следующие	информацион-
ные	материалы	к	нему:

1.	Заявление	№	41/13	от	23.09.2022;
2.	Ситуационная	схема;
3.	Топографический	план;
4.	Схема	планировочной	организации	земельного	участка;
5.	 Заключение	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	 Томска	 от	

29.09.2022	№	02-19/9751.

Публичные	слушания	проводятся	с	03.11.2022	по	24.11.2022	в	следующем	порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	11.11.2022	по	21.11.2022;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	11.11.2022	по	21.11.2022;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	21.11.2022	в	16:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	11.11.2022	по	21.11.2022;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	23.11.2022;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	24.11.2022.

Экспозиция	проекта	проводится	по	адресу:	г.	Томск,	улица	Елизаровых,	59.
Посещение	экспозиции	возможно	с	9:00	до	18:00	(с	13.00	до	14.00	-	обеденный	перерыв)	суббота,	вос-

кресенье	-	выходные	дни.
Собрание	участников	публичных	слушаний	проводится	21.11.2022	в	16:00	по	адресу:	г.	Томск,	улица	

Елизаровых,	59.	Участники	публичных	слушаний,	желающие	выступить	на	собрании,	должны	в	срок	не	
позднее	5	календарных	дней	до	собрания	подать	заявление	в	администрацию	Советского	района	по	адресу:	
г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	либо	по	электронному	адресу:	kans@asr.admin.tomsk.ru.

Предложения	и	замечания	по	проекту	от	участников	публичных	слушаний	принимаются	в	письменной	
форме	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59	(по	будням	с	9:00	по	18:00	(за	исключением	последнего	дня	
проведения	публичных	слушаний	до	10:00)	с	понедельника	по	пятницу)),	в	ходе	проведения	экспозиции	
проекта	посредством	внесения	записей	в	книгу	(журнал)	учета	посетителей	экспозиции,	а	также	в	письмен-
ной	или	устной	форме	в	ходе	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний,	или	в	форме	элек-
тронного	документа	в	адрес	администрации	Советского	района	Города	Томска	посредством	официального	
сайта.	Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний,	а	также	для	участия	в	собрании	тре-
буется	идентификация	участников	публичных	слушаний,	то	есть	сообщение	сведений	о	фамилии,	имени,	
отчестве	(при	наличии),	дате	рождения,	адресе	места	жительства	(регистрации)	для	физических	лиц;	наиме-
новании,	ОГРН,	месте	нахождения	и	адресе	для	юридических	лиц;	о	правах	на	земельные	участки,	объек-
ты	капитального	строительства,	помещения	для	правообладателей	соответствующих	земельных	участков,	
объектов	капитального	строительства,	помещений;	с	приложением	документов,	подтверждающих	данные	
сведения.

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 Е.О.	Агафонов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	

приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	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	–	70:21:0100035:1434	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	Мясокомбинат	Поселок	ули-

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

движимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	 Площадь	Участка	–	1035кв.м.
5.	 Адрес	и	кадастровый	номер	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	кото-

рого	обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–Томская	область,	г.	Томск,	Мясоком-
бинат,	д.	3	(70:21:0100035:298).

6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земель-
ного	участка	–	Тихомиров	В.М.

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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
06.12.2022 года состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

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,	 постановление	 администрации	 Города	
Томска	№	961	от	26.10.2022.

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,	06.12.2022 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	02.12.2022 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	05.12.2022.
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,	проектом	договора	аренды,	иными	документами	можно	по	месту	прие-
ма	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона:
 

1. Земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск го-
род, Предтеченск Поселок территория, Мелиоративная улица, 10/15 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0200050:729;	площадь:	3665	кв.м;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 тяжелая	 промышленность,	 склады,	 складские	 площадки,	 объекты	
дорожного	сервиса;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 ограничения:	весь	земельный	участок	расположен	в	зоне	санитарной	охраны	водозаборных	скважин	
№№	6/94,	7/94,	11/549,	11/550,	5/95,	6/95,	2/97,	3/97,	5/97,	6/97,	1/2003,	2/2003	для	целей	питьевого	и	хозяйст-
венно-бытового	водоснабжения	населения	Зональненского	сельского	поселения	(Томская	область,	Томский	
район)	(реестровый	номер	70:14-6.1919),	III	пояс	ЗСО;
•	 обременения:	территория	заросла	деревьями	и	кустарниками;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	зоне	производственно-коммунальных	
объектов	IV-V	классов	вредности	(П-4),	градостроительный	регламент	которой	установлен	Правилами	зем-
лепользования	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»	№	194	от	27.04.2022.
Возможные	точки	подключения:
-	водоснабжение:	подключение	к	водопроводной	линии	Д300	мм	по	ул.	Красноармейская;
-	водоотведение:	подключение	к	канализационной	линии	Д900	мм	по	ул.	Красноармейская.
Максимальная	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного	(в	т.	ч.	горячего	водоснабжения)	и	водо-

отведения	в	точках	подключения	не	более	1,000	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):	27	апреля	2023	года.
- Теплоснабжение:	информация	АО	«ТомскРТС»	№	426/ТРТС/ПС/794	от	26.04.2022.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Подключение	системы	теплоснабжения	объекта	целесообразно	выполнить	от	собственного	индивидуального	

источника	тепловой	энергии	правообладателя	земельного	участка.
- Газоснабжение:	информация	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	26.04.2022.
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	100	м,	
по	прямой	линии,	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка.	
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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.

- Телефонизация и радиофикация: информация	ПАО	«Ростелеком»	№	1848	от	26.04.2022.
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
-	объекты	дорожного	сервиса	(4.9.1)
-	тяжелая	промышленность	(6.2)
-	склады	(6.9)
-	складские	площадки	(6.9.1)

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

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	543 200	руб.	Шаг	аукциона	– 16 000 руб.	Размер	задатка	
–	109 000	руб.	

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
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
ПРОТОКОЛ №  1  от  28  октября  2022 года

результатов аукциона по продаже объекта незавершенного строительства
Объект	продажи Начальная	цена,	руб. Решение	комиссии
«Лот	№	1 
Объект	незавершенного	строительства,	расположенный	по	адресу:		
Томская	область,	г.Томск,	дер.	Эушта,	ул.	Тояна,	4,	проектируемая	
площадь	504	кв.м,	кадастровый	номер	70:14:0125001:497»

1	174	629
Аукцион	не	состоялся	
в	связи	с	отсутствием	
заявок

Каждый	член	Комиссии	за	достоверность	информации	несет	ответственность	в	соответствии	с	законо-
дательством	Российской	Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	информирует	о	приёме	заявлений	юридических	
и	физических	лиц	из	числа	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	о	намерении	заключить	до-
говор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	–	автомагазин	для	торговли	продовольственными,	
непродовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	проспект	Комсомольский,	6а	 (усл.),	площадью	12	
кв.м	на	период	с	01.11.2022г.	по	30.03.2023г.,	с	01.05.2023г.	по	30.10.2023г.

-	торговой	палатки	для	торговли	новогодними	елями	по	адресу:	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	61,	площа-
дью	10	кв.м	на	период	с	15.12.2022	по	31.12.2022

-	г.	Томск,	ул.	С.Лазо,	15,	площадью	10	кв.м,	на	период	с	15.12.2022	по	31.12.2022
В	заявлении	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	долж-

ны	быть	указаны:
-	сведения	о	лице,	заинтересованном	в	заключении	договора;
-	сведения	о	представителе	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора,	если	заявление	подписано	

и	(или)	передается	представителем;
-	сведения	о	периоде	(периодах)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	по	назначению,	в	

том	числе,	при	наличии	соответствующего	намерения,	указание	на	сезонный	характер	его	эксплуатации;
-	реквизиты	(дата	и	номер)	Сборника	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	

Томск»,	в	котором	опубликовано	извещение	о	приеме	заявлений	о	заключении	договора	о	размещении	не-
стационарного	торгового	объекта,	либо	указание	на	наличие	такого	извещения	на	официальном	портале	
муниципального	образования	«Город	Томск».

К	заявлению	о	намерении	заключить	договор,	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	долж-
ны	быть	приложены	следующие	документы:

-	копия	документа,	удостоверяющего	личность	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора	(для	
физических	лиц);

-	копия	документа,	удостоверяющего	права	(полномочия)	представителя	лица,	заинтересованного	в	за-
ключении	договора,	если	заявление	подписано	и	(или)	подается	представителем;

-	проект	нестационарного	торгового	объекта,	планируемого	к	размещению.	
Многостраничные	документы	и	копии	многостраничных	документов,	прилагаемые	к	заявлению	о	на-

мерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта,	должны	быть	прошиты,	ли-
сты	в	них	должны	быть	пронумерованы.	Копии	прилагаемых	многостраничных	документов	должны	быть	
заверены	подписью	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора	о	размещении	нестационарного	тор-
гового	объекта,	либо	его	представителем,	а	также	печатью	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора	
(для	юридических	лиц,	имеющих	печать).

Место	и	порядок	приема	заявлений:	заявления	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	3-й	
этаж,	каб.	7	со	дня	размещения	информационного	сообщения	27.10.2022,	ежедневно	(кроме	субботы	и	вос-
кресенья)	с	10	до	12	час.	Последний	день	приема	заявок	–	16.11.2022.

Полная	информация	по	вопросу	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объек-
та,	а	также	проект	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	на	сайте:	http://admin.tomsk.
ru/pgs/35n

Дополнительную	информацию,	а	также	справки	по	приему	заявок	можно	получить	по	адресу:	ул.	Пуш-
кина,	17,	каб.	7,	тел.	90-24-36.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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	Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	информирует	о	приёме	заявлений	юридических	
и	физических	лиц	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	–	тор-
говой	палатки	для	торговли	новогодними	елями	по	адресам	в	г.	Томске:

1.	ул.	Пушкина,	21д,	площадью	10	кв.	м	на	период	с	15.12.2022	по	31.12.2022;
2.	ул.	Пушкина,	25а,	площадью	10	кв.	м	на	период	с	15.12.2022	по	31.12.2022;
3.	Иркутский	тракт,	179,	площадью	10	кв.	м	на	период	с	15.12.2022	по	31.12.2022;
Заявления	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	в	отно-

шении	адресов,	указанных	в	пункте	4,6,7	принимаются	только	от	субъектов	малого	или	среднего	предпри-
нимательства.

В	заявлении	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	долж-
ны	быть	указаны:

-	сведения	о	лице,	заинтересованном	в	заключении	договора	(фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии	от-
чества)	и	место	жительства	(для	физических	лиц),	либо	полное	наименование,	основной	государственный	
регистрационный	номер	и	место	нахождения	(для	юридических	лиц);	идентификационный	номер	налого-
плательщика;	основной	государственный	регистрационный	номер	записи	о	государственной	регистрации	в	
Едином	государственном	реестре	индивидуальных	предпринимателей	(для	физических	лиц,	зарегистриро-
ванных	в	качестве	индивидуального	предпринимателя	или	главы	крестьянского	(фермерского)	хозяйства);

-	сведения	о	представителе	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора,	если	заявление	подписа-
но	и	(или)	подается	представителем	(фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии	отчества)	и	место	жительства;	
статус	представителя	в	соответствии	с	учредительными	документами,	если	представитель	является	устав-
ным);

-	реквизиты	(дату	и	номер)	Сборника	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	в	котором	опубликовано	извещение	о	приеме	заявлений	о	намерении	заключить	договор	о	разме-
щении	нестационарного	торгового	объекта,	либо	указание	на	наличие	такого	извещения	на	официальном	
портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	подразделе	«Места	для	размещения	нестационар-
ных	торговых	объектов»	раздела	«БИЗНЕСУ».

В	заявлении	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	лицо,	
заинтересованное	 в	 заключении	договора,	 либо	 его	 представитель	 вправе	 указать	 способ	получения	им	
уведомлений,	решений,	направляемых	уполномоченным	органом	и	связанных	с	рассмотрением	данного	
заявления	(посредством	почтовой	связи	либо	лично	с	предварительным	уведомлением	о	необходимости	
получения	документа	посредством	телефонной	связи).	В	заявлении	о	намерении	заключить	договор	о	раз-
мещении	 нестационарного	 торгового	 объекта	 лицо,	 заинтересованное	 в	 заключении	 договора,	 либо	 его	
представитель	вправе	указать	контактный	номер	телефона.

Заявление	о	намерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	должно	
быть	подписано	лицом,	заинтересованным	в	заключении	договора,	либо	его	представителем.

К	заявлению	о	намерении	заключить	договор,	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	долж-
ны	быть	приложены	следующие	документы:

-	копия	документа,	удостоверяющего	личность	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора	(для	
физических	лиц);

-	копия	документа,	удостоверяющего	права	(полномочия)	представителя	лица,	заинтересованного	в	за-
ключении	договора,	если	заявление	подписано	и	(или)	подается	представителем;

-	проект	нестационарного	торгового	объекта,	планируемого	к	размещению.	
Многостраничные	документы	и	копии	многостраничных	документов,	прилагаемые	к	заявлению	о	на-

мерении	заключить	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта,	должны	быть	прошиты,	ли-
сты	в	них	должны	быть	пронумерованы.	Копии	прилагаемых	многостраничных	документов	должны	быть	
заверены	подписью	лица,	заинтересованного	в	заключении	договора	о	размещении	нестационарного	торго-
вого	объекта,	либо	его	представителем,	а	также	печатью	лица,	заинтересованного		в	заключении	договора	
(для	юридических	лиц,	имеющих	печать).

Место	и	порядок	приема	заявок:	заявки	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	3-й	этаж,	
каб.	9	с	даты	выхода	информационного	сообщения	03.11.2022	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	
10	до	12	час.	Последний	день	приема	заявок	–	22.11.2022.

Полная	информация	по	вопросу	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объек-
та,	а	также	проект	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	на	сайте:	http://admin.tomsk.
ru/pgs/4s8

Дополнительную	информацию,	а	также	справки	по	приему	заявок	можно	получить	по	адресу:	ул.	Пуш-
кина,	17,	каб.	7,	тел.	+7(3822)	90-24-36.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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02.12.2022	в	соответствии	с	порядком	рассмотрения	обращений	физических	и	юридических	лиц,	имею-
щих	намерение	разместить	нестационарные	торговые	объекты	на	землях	или	земельных	участках,	которые	
находятся	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	государственная	собствен-
ность	 на	 которые	 не	 разграничена,	 на	 территории	муниципального	 образования	 «Город	Томск»,	 утвер-
жденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	20.07.2015	№	624	состоится	аукцион	по	про-
даже	права	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта.

Организатор	аукциона:	Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска.
Местонахождение	организатора	аукциона:	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17.
Контактные	данные	для	предоставления	справок	лицам,	заинтересованным	в	участии	в	аукционе:	г.	

Томск,	ул.	Пушкина,	17,	каб.	7,	тел.	+7(3822)90-24-36.
Место,	 дата	 и	 время	 проведения	 аукциона,	 условия	 признания	 участника	 победителем	 аукциона:	 г.	

Томск,	 ул.	Пушкина,	 17,	 каб.10,	 02.12.2022	 в	 15:00	 часов.	Победителем	 аукциона	 признается	 участник,	
предложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	которой	завершится	аукцион.

Предмет	аукциона:	право	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта:
Лот	№	1.	
Местоположение	участка:	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	61	(усл.);	№	в	схеме	72;
Тип:	торговая	палатка;
Ассортимент	товаров:	новогодние	ели;
Период	планируемой	эксплуатации:	с	15.12.2022	по	31.12.2022;
Площадь,	кв.м.:	10;
Начальная	цена	за	право	на	заключение	договора,	(руб.):	1	515,43;
Шаг	аукциона,	(руб.):	75,77;
Размер	задатка,	(руб.):	303,09.
Участвовать	в	аукционе	могут	только	субъекты	малого	или	среднего	предпринимательства.
Место,	порядок,	дата	начала	и	дата	окончания	приема	заявок	на	участие	в	аукционе:	заявки	принима-

ются	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина	17,	3-й	этаж,	каб.	7	с	даты	выхода	информационного	сообщения	и	
ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	10	до	12	час.	Последний	день	приема	заявок	–	25.11.2022

Рекомендуемая	форма	заявки	-	приложение	№	1	к	настоящему	извещению.
Перечень	документов,	которые	должны	быть	приложены	к	заявке:	
1)	 копия	документа,	удостоверяющего	личность	(для	физических	лиц);	
2)	 копия	документа,	удостоверяющего	права	(полномочия)	лица,	подписавшего	заявку	(если	заявка	

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

рованы;
Срок	принятия	решения	об	отказе	в	проведении	аукциона:	за	15	дней	до	даты	проведения	аукциона.		
Банковские	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка	для	участия	в	аукционе:
Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска,	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17
Получатель:	УФК	по	Томской	области	(Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	ЛС19АД-

МО05123)	л/с	05653005610
ИНН	7017131766	КПП	701701001
р/сч.03232643697010006500
к/сч	40102810245370000058
Банк	получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	области,	г.Томск
БИК	016902004	ОКТМО	69701000
Наименование	платежа:	«Обеспечение	задатка	для	участия	в	аукционе	по	продаже	права	на	заключение	

договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта».
Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	28.11.2022
Место,	дата	и	время	определения	участников	аукциона:	определение	участников	аукциона	состоится	

29.11.2022	в	14:30	часов	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	каб.	10	по	результатам	рассмотрения	заявок	
и	поступивших	от	претендентов	документов,	с	учетом	поступивших	на	счет	организатора	торгов	задатков.

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

Порядок	оплаты	цены	за	право	на	заключение	договора:	в	соответствии	с	пунктом	3.2	примерной	фор-
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мы	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	для	его	заключения	по	результатам	аукци-
она	(приложение	№	2	к	настоящему	извещению)

Приложение:	 	 1.	Приложение	№	1	«Форма	заявки	на	участие	в	аукционе»	на	1л.
2.	Приложение	№	2	«Примерная	форма	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	для	

его	заключения	по	результатам	аукциона»	на	6л.

Приложение	№	1	к	извещению	о	проведении	аукциона	по	продаже	права	
на	заключение	договора	о	размещениинестационарного	торгового	объекта

Форма заявки на участие в аукционе

Председателю	аукционной	комиссии	
_____________________________________________																																																																																		
(фамилия,	 имя,	 отчество	 (последнее	 –	 при	 наличии)	
полностью),	наименование	предприятия
_____________________________________________
																																		(ИНН/ОГРН)
	Адрес	места	жительства/пребывания	(нужное	подчерк-
нуть)	с	указанием	почтового	индекса
_____________________________________________
_____________________________________________		
_____________________________________________
		(номер	телефона	заявителя	(при	наличии)

Заявка на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта:

Дата	публикации	________________________
Тип	временного	нестационарного	объекта	(киоск,	павильон,	торговая	палатка,	автолавка,	лоток):	____________________
Площадь	земельного	участка	(кв.м.)	_______
Параметры	временного	нестационарного	объекта	
площадь	(кв.м.)_______,	длина	(м.)	______,	ширина	(м.)_______,	высота	(м.)_______
Вид	деятельности,		ассортимент	товара________________________________________
Местоположение___________________________________________________________
Кадастровый	номер	(при	наличии)	___________________________________________________
Период	размещения	________________________________________________________	
К	заявке	прилагаются	следующие	документы:	
а)	копия	паспорта	(для	физических	лиц);
б)	копия	документов,	подтверждающих	полномочия	представителя	заявителя;
в)	документ,	содержащий	банковские	реквизиты	счета	для	возврата	задатка;
г)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка;
д)	проект	нестационарного	торгового	объекта	(за	исключением	торговли	с	лотка);
По	желанию	заявителя:
1)	топографический	план	в	масштабе	1:500,	изображающий	сведения	об	участке	местности,	с	показом	границ	земель,	

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

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

сутствии	зарегистрированных	прав	на	земельный	участок,	указанный	в	заявлении.

Подпись	заявителя_____________________________________
Дата	«___»__________________		________

Приложение	№	2	к	извещению	о	проведении	аукциона		по	продаже	права	
на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта

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

1.2.	Нестационарный	торговый	объект,	указанный	в	пункте	1.1	настоящего	Договора	(далее	по	тексту	настоящего	До-
говора	-	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	
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«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	са-

нитарно-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	До-
говора,	в	период	(периоды)	времени,	обусловленные	настоящим	Договором,	и	не	дает	Владельцу	объекта	прав	на	исполь-
зование	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	размеще-
ния	нестационарного	торгового	объекта,	и	подтверждают	что	Территория	представляет	собой	свободную	ровную	площад-
ку	без	каких-либо	усовершенствованных	покрытий	(либо	с	________________	покрытием).	В	данном	пункте	необходимо	
указать	состояние	Территории	на	момент	заключения	договора,	в	том	числе	при	нахождении	в	границах	Территории	не-
стационарного	торгового	объекта,	иного	некапитального	строения,	сооружения,	не	принадлежащего	Владельцу	объекта,	
указать	данный	факт.

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

2.	СРОК	ДОГОВОРА

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

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

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

2.3.	Период	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	по	настоящему	Договору:	в	течение	всего	срока	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	подписа-

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

со	дня	подписания	акта	приема-передачи	Территории	от	Администрации	Владельцу	объекта	(первый	платеж),	а	затем	-	не	
позднее	15	января	очередного	календарного	года	и	последующих	годов,	в	течение	которых	будет	действовать	настоящий	
Договор	(последующие	платежи),	при	этом	размер	первого	платежа	по	отношению	к	общей	сумме	цены	прямо	пропорци-
онален	соотношению	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	со	дня	подписания	акта	прие-
ма-передачи	Территории	от	Администрации	Владельцу	объекта	до	15	января	очередного	календарного	года	к	общей	про-
должительности	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	(пункт	2.3	настоящего	Договора),	а	
размер	одного	последующего	платежа	по	отношению	к	общей	сумме	цены	прямо	пропорционален	соотношению	периода	
(периодов)	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта	с	15	января	очередного	календарного	года	до	15	января	сле-
дующего	за	ним	календарного	года	к	общей	продолжительности	периода	(периодов)	эксплуатации	нестационарного	тор-
гового	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	последу-
ющих	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;
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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,	выпол-

нять	все	требования,	перечисленные	в	пункте	1.2	настоящего	Договора;
4.4.4.	обеспечить	Администрации	свободный	доступ	на	Территорию	и	нестационарный	торговый	объект;
4.4.5.	выполнять	в	соответствии	с	требованиями	эксплуатационных	служб	условия	эксплуатации	городских	подзем-

ных	и	наземных	коммуникаций,	сооружений,	дорог,	проездов,	не	препятствовать	их	ремонту	и	обслуживанию;
4.4.6.	в	случае	изменения	места	жительства,	юридического	адреса	или	иных	реквизитов	в	недельный	срок	направлять	

Администрации	уведомление	об	этом;
4.4.7.	не	осуществлять	на	Территории	деятельность,	в	результате	которой	создавались	бы	какие-либо	препятствия	(по-

мехи	или	неудобства)	третьим	лицам;
4.4.8.	своевременно	производить	в	соответствии	с	условиями	настоящего	Договора	оплату	цены;
4.4.9.	не	передавать	Территорию	в	пользование	третьим	лицам;
4.4.10.	по	окончании	срока	настоящего	Договора,	а	также	в	случае	досрочного	его	расторжения	освободить	Террито-

рию	от	нестационарного	торгового	объекта	и	выполнить	иные	обязанности	в	соответствии	с	пунктом	2.4	настоящего	До-
говора.

4.4.11.	заключить	договор	с	региональным	оператором	на	оказание	услуг	по	обращению	с	твердыми	коммунальны-
ми	отходами	с	начала	периода	эксплуатации	нестационарного	торгового	объекта,	указанного	в	пункте	2.2	настоящего	До-
говора.

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

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

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	объек-
та	от	уплаты	имеющейся	задолженности	по	оплате	цены	и	пени	за	неисполнение	либо	ненадлежащее	исполнение	обяза-
тельств	по	оплате	цены	в	сроки,	установленные	настоящим	Договором.

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

6.	РАССМОТРЕНИЕ	СПОРОВ

6.1.	Споры,	возникающие	между	Сторонами	по	настоящему	Договору,	разрешаются	в	порядке,	установленном	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	сро-

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

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

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

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

8.1.	Взаимоотношения	сторон,	не	урегулированные	настоящим	Договором,	определяются	в	соответствии	с	действу-
ющим	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	
данной	обязанности	юридически	значимые	сообщения,	направленные	нарушившей	данную	обязанность	Стороне	по	преж-
ним	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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ООО «ГЕОМИКС»
 Информационный бюллетень

обл. Томская, р-н Томский, д. Барабинка, ул. Береговая

Кадастровым	инженером	Евсеевой	Е.А	(г.	Томск,	пер.	Красный,	д.	4,	кв.	4),	e-mail:	gmx70@yandex.ru,	
тел.	+7(3822)44‒23‒15,	№70-16-386)	в	отношении	земельного	участка	кад.	№	70:14:0100002:150,	по	адре-
су:	обл.	Томская,	р-н	Томский,	д.	Барабинка,	ул.	Береговая,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточне-
нию	местоположения	границ.	Заказчиком	работ	является	Халикова	Ильмира	Ваисовна	(Россия,	Томская	
область,	г.	Томск,	ул.	Пирогова,	д.	15,	кв.	72,	+79138151736).	

Собрание	заинтересованных	лиц	по	согласованию	местоположения	границ	состоится	05.12.2022	по	ад-
ресу:	634061,	г.	Томск,	Проспект	Комсомольский,	43а	,	оф.	701	в	16:00.	Ознакомление,	возражения	по	про-
екту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования		местоположения	границ	земельного	участ-
ка	принимаются	с	03.11.2022	по	05.12.2022	по	адресу:	г.	Томск,	Проспект	Комсомольский,	43а,	оф.	701.	

Смежные	 земельные	участки,	 с	правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границ:	Томская	обл.,	р-н	Томский,	д.	Барабинка,	ул.	Береговая,	22	(70:14:0100002:521).	При	себе	иметь	до-
кумент,	удостоверяющий	личность	и	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Информационный бюллетень
обл. Томская г. Томск ул. Павлова, 11

Кадастровым	инженером	Евсеевой	Е.А	(г.	Томск,	пер.	Красный,	д.	4,	кв.	4),	e-mail:	gmx70@yandex.ru,	
тел.	+7(3822)44‒23‒15,	№70-16-386)	в	отношении	земельного	участка	кад.	№	70:21:0100044:248,	по	адре-
су:	обл.	Томская	г.	Томск	ул.	Павлова,	11,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположе-
ния	границ.	Заказчиком	работ	является	Васильева	Валентина	Александровна	(Россия,	Томская	область,	г.	
Томск,	ул.	Павлова,	д.	11,	+79528833004).	

Собрание	заинтересованных	лиц	по	согласованию	местоположения	границ	состоится	05.12.2022	по	ад-
ресу:	634061,	г.	Томск,	Проспект	Комсомольский,	43а,	оф.	701	в	16:00.	Ознакомление,	возражения	по	про-
екту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земельного	участ-
ка	принимаются	с	03.11.2022	по	05.12.2022	по	адресу:	г.	Томск,	Проспект	Комсомольский,	43а,	оф.	701.	

Смежные	 земельные	участки,	 с	правообладателями	которых	требуется	 согласовать	местоположение	
границ:	обл.	Томская	г.	Томск	ул.	Павлова,	9	(к.н.	70:21:0100044:106)	и	Томская	обл,	г.	Томск,	ул.	Павло-
ва,	13	(к.н.	70:21:0100044:96).	При	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность	и	документы	о	правах	
на	земельный	участок.
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