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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.07.2018         № р 939

О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города 

Томска от 27.11.2007 № 687

На основании обращения департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Том-
ска от 22.02.2018 № 01-01-19/1097, статей 24, 31, 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
статей 29, 31 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением Думы горо-
да Томска от 27.11.2007 № 687,

1. Комиссии по землепользованию и застройке (А.А.Касперович) обеспечить в срок до 06.08.2018 года 
подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Томск», в части:

1) установления в карте градостроительного зонирования территорий, в границах которых предусма-
тривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в районе: 
пр-кт Комсомольский, 5, 5/1, ул. Водяная, 41, ул. Водяная, 41а, ул. Дружбы, 56, 58, 62, ул. Энергетиков, 4, 
Иркутский тракт, 80, 82, 84, ул. Учительская, 74, пер. Светлый, 26, 28, ул. Ангарская, 81, ул. Сибирская, 86, 
ул. Ивана Черных – пер. Панфиловский – пер. Артельный – пер. Дубовый – пер. Карский – пер. Русский.

2) установления зоны перспективного развития многоэтажной жилой застройки Ж-5 в отношении ряда 
территорий в районе: пр-кт Комсомольский, 5, 5/1, ул. Водяная, 41, ул. Водяная, 41а, ул. Дружбы, 56, 58, 
62, ул. Энергетиков, 4, Иркутский тракт, 80, 82, 84, ул. Учительская, 74, пер. Светлый, 26, 28, ул. Ангар-
ская, 81, ул. Сибирская, 86, ул. Ивана Черных – пер. Панфиловский – пер. Артельный – пер. Дубовый – пер. 
Карский – пер. Русский.

 2. Комиссии по землепользованию и застройке (А.А.Касперович) обеспечить в срок до 06.08.2018 
года подготовку проекта о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город 
Томск» в отношении ряда территорий в районе: пр-кт Комсомольский, 5, 5/1, ул. Водяная, 41, ул. Водяная, 
41а, ул. Дружбы, 56, 58, 62, ул. Энергетиков, 4 в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3. Комиссии по землепользованию и застройке (А.А.Касперович) обеспечить прием предложений от 
заинтересованных лиц в течение срока подготовки проекта о внесении изменений в Генеральный план и в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск».

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) опубликовать настоя-
щее распоряжение, а также сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в 
Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск 
в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 
А.А.Касперович.

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

25.07.2018         № р 941

О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении квартала, ограниченного ул. Карташова, ул. Кузнецова, 

ул. Белинского, пр. Кирова в г. Томске

На основании обращения ООО «Карташовское» от 23.03.2018 № 1906/9, статей 24,31,33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статей 29, 31 Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687,

1. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить в срок до 20.08.2018 подготовку проекта о 
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Томск» в отношении квар-
тала, ограниченного ул. Карташова, ул. Кузнецова, ул. Белинского, пр. Кирова в г. Томске в соответствии с 
пунктом 3 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить в срок до 20.08.2018 подготовку проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск» в отношении квартала, ограниченного ул. Карташова, ул. Кузнецова, ул. Белинского, пр. Кирова в 
г. Томске.

3. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить прием предложений от заинтересованных 
лиц в течение срока подготовки проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землеполь-
зования и застройки в отношении квартала, ограниченного ул. Карташова, ул. Кузнецова, ул. Белинского, 
пр. Кирова в г. Томске.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) опубликовать насто-
ящее распоряжение, а также сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении измене-
ний в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск» в отношении квартала, ограниченного ул. Карташова, ул. Кузнецова, ул. Белинского, пр. Кирова в 
г. Томске в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. Кас-
перович.

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

25.07.2018         № р 945

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 

27.11.2007 № 687

На основании инициативы администрации Города Томска от 05.06.2018 № 01-01-21/2941, статей 31,33 
градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 29,31 Правил землепользования и застройки в 
городе Томске, утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687,

1. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить в срок до 20.08.2018 подготовку проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», в части внесения изменений в регламент территориальной зоны садоводств и дачных участков 
Ж-4.

2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить прием предложений от заинтересованных 
лиц в течение срока подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск».

3. Комитету по общим вопросам администрации города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать настоя-
щее распоряжение, а также сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в Сборнике офици-
альных материалов муниципального образования «Город Томск».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. Кас-
перович.

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

19.07.2018         № 634

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. Белая, д. 12

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
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 
13.02.2017 № 80 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 
«О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых по-
мещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение десяти дней 

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

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений к нему) в Сборнике официаль-

ных материалов муниципального образования «Город Томск»;
3) направить копию настоящего постановления в Управление федеральной службы государственной 

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

по экономическому развитию М.А. Ратнера.

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

20.07.2018         № 641

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 08.07.2016 № 678 «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Города Томска»

В связи изменением кадрового состава органов администрации Города Томска, а также ФГКУ «5 отряд 
ФПС по Томской области», в целях повышения эффективности работы комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Города Томс-
ка, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 08.07.2016 № 678 «О комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Города Томска» изменения, изложив приложение 2, к постановлению в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

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

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

от 20.07.2018 № 641
Приложение2 к постановлению
администрации Города Томска

от 08.07.2016 № 678
СОСТАВ

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Города Томска

1. Суриков Евгений Иванович Заместитель Мэра Города Томска по безопасности -  
председатель комиссии

2. Брюханцев Владимир Николаевич
Заместитель Мэра Города Томска - начальник депар-
тамента городского хозяйства администрации Города 

Томска- заместитель председателя комиссии

3. Голис Любовь Алексеевна
Главный специалист отдела защиты населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций муниципального 
казённого учреждения «Оперативно-дежурная служба 

города Томска» - секретарь комиссии
4 Аушев Сергей Викторович Начальник департамента дорожной деятельности и благо-

устройства администрации Города Томска
5. Бурова Наталья Николаевна Начальник департамента управления муниципальной 

собственностью администрации Города Томска
6. Васильева Ольга Валентиновна Начальник департамента образования администрации 

Города Томска 
7. Денисович Валентина Алексеевна Глава администрации Кировского района Города Томска

8. Емельянов Владимир Анатольевич Директор муниципального бюджетного учреждения 
«Административно-хозяйственное управление»

9 Лозовский Сергей Иванович Глава администрации Октябрьского района Города 
Томска

10. Мальцев Максим Анатольевич Директор муниципального казённого учреждения «Опе-
ративно-дежурная служба города Томска»

11. Мерзляков Максим Александрович
Председатель комитета нормативно-правовой работы 
департамента правового обеспечения администрации 

Города Томска
12. Некрасов Сергей Николаевич Директор муниципального бюджетного учреждения 

Города Томска «Проектно-сметное бюро»
13. Ратнер Михаил Аркадьевич Заместитель Мэра Города Томска по экономическому 

развитию
14. Рубцова Оксана Семёновна И.о. главы администрации Советского района Города 

Томска 
15. Сладкин Сергей Владимирович Председатель комитета общественной безопасности 

администрации Города Томска
16 Суходолов Александр Викторович Начальник департамента капитального строительства 

администрации Города Томска
17. Черноус Вячеслав Михайлович Глава администрации Ленинского района Города Томска

18. Чубенко Константин Иванович Заместитель Мэра Города Томска по управлению делами 

19. Ярцева Ирина Юрьевна Заместитель Мэра Города Томска - начальник департа-
мента финансов администрации Города Томска

20. Абасов Руслан Арифович
(по согласованию)

Главный инженер
ООО «Томскводоканал»

21. Валитов Рафаиль Халилович
(по согласованию) Технический директор ООО «Горсети»

22. Гомзиков Алексей Владимирович
(по согласованию)

Старший государственный инспектор по маломерным 
судам (руководитель) Томского сельского инспекторско-

го отделения Центра ГИМС МЧС России по Томской 
области

23. Ночевский Михаил Витальевич
(по согласованию)

Заместитель начальника Оперативного отдела УМВД 
России по Томской области

24. Панасюк Сергей Яковлевич
(по согласованию) Генеральный директор АО «ТомскРТС»

25 Пахомов Сергей Александрович
(по согласованию)

ВрИО начальника федерального государственного казён-
ного учреждения «5 отряд федеральной противопожар-

ной службы по Томской области»
26. Пелымский Олег Анатольевич

(по согласованию) Генеральный директор АО «Томская генерация»

27. Уйманов Валерий Николаевич
(по согласованию)

Председатель Комитета по вопросам ГО и ЧС Админист-
рации Томской области 

28. Шихин Александр Васильевич
(по согласованию)

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Томской области»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2018         № 643

О внесении изменений в постановление администрации города Томска от 27.08.2009 № 780 «Об 
утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, находящихся на 

территории муниципального образования «Город Томск», для личных и бытовых нужд»

Во исполнение протеста Томского транспортного прокурора № 23/18-02-2018 от 02.03.2018 в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Томска от 27.08.2009 № 780 «Об утверждении Пра-

вил использования водных объектов общего пользования, находящихся на территории муниципального об-
разования «Город Томск», для личных и бытовых нужд» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-

ления населению муниципального образования «Город Томск», заместителя начальника департамента до-
рожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска Цветкову Наталью Владимировну. 
Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Письменные обращения граждан 
направляются по адресу: 634050, г. Томск, ул. Московский тракт, 19/1.»;

2) пункт 6 признать утратившим силу;
3) в приложении:
а) пункты 7, 9 отменить;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции: «8) Информация об ограничении водопользования на вод-

ных объектах общего пользования ежегодно предоставляется населению департаментом дорожной дея-
тельности и благоустройства администрации Города Томска посредством размещения на официальном 
портале муниципального образования «Город Томск» (www.admin.tomsk.ru) и посредством специальных 
информационных знаков (аншлагов), устанавливаемых вдоль береговой полосы водных объектов в летний 
и зимний периоды в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Города Томска 
о проведении мероприятий по обеспечению безопасности населения муниципального образования «Город 
Томск» на водных объектах, в течение 7 календарных дней с момента официальной публикации данных 
муниципальных правовых актов».

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

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

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

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

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

20.07.2018         № 644

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов муниципального образования «Город 
Томск»

В целях актуализации муниципальной нормативной правовой базы, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
1) постановление Мэра города Томска от 09.07.2001 № 421 «О проведении конкурса социально значи-

мых и инвестиционно привлекательных предпринимательских проектов»;
2) постановление Мэра города Томска от 24.07.2001 № 456 «О внесении изменений в постановление от 

09.07.2001 № 421 «О проведении конкурса социально значимых и инвестиционно привлекательных пред-
принимательских проектов»;

3) постановление Мэра города Томска от 14.11.2001 № 668 «Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления льгот по оплате услуг телефонной связи и вневедомственной охраны отдельным категориям 
граждан и возмещения расходов, связанных с их предоставлением на 2001 год»;

4) постановление Мэра города Томска от 06.03.2002 № 83 «О мерах по улучшению действующего меха-
низма учета налогоплательщиков, уплачивающих налог на имущество физических лиц»;

5) постановление Мэра города Томска от 03.04.2002 № 138 «О внесении изменений в постановление 
Мэра г. Томска от 14.11.2001 № 668»;

6) постановление Мэра города Томска от 15.04.2002 № 168 «О договорной зарплате рабочих по капи-
тальному ремонту кровель из волнистых асбестоцементных листов на объектах муниципальной собствен-
ности»;

7) постановление Мэра города Томска от 13.08.2002 № 326 «О проведении городского конкурса про-
фессионального мастерства водителей и троллейбуса»;

8) постановление Мэра города Томска от 31.10.2002 № 421 «О проведении Конкурса инновационных 
проектов по здравоохранению в г. Томске (2002г.)»;

9) постановление Мэра города Томска от 05.12.2002 № 470 «О проведении Конкурса инновационных 
проектов по созданию городского инкубатора технологий (2002 г.)»;

10) постановление Мэра города Томска от 14.07.2004 № 348 «О проведении Конкурса проектов по вне-
дрению новых методов и технологий лечения в здравоохранении в г. Томске»;

11) постановление Мэра города Томска от 11.09.2004 № 477 «О проведении Конкурса проектов по раз-
работке новых технологий обучения, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
вузах г. Томска»;

12) постановление Мэра города Томска от 20.06.2005 № 341 «О внесении изменений в постановление 
Мэра № 348 от 14.07.2004 «О проведении конкурса проектов по внедрению новых методов и технологий 
лечения в здравоохранение г. Томска».

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

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

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

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

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

20.07.2018         № 645

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 12.05.2014 №367 
«Об утверждении Положения об организации и проведении конкурсов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Томск»

В целях совершенствования порядка размещения рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 12.05.2014 №367 «Об утверждении По-

ложения об организации и проведении конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Томск» следующие 
изменения:

1.1. в постановлении администрации Города Томска от 12.05.2014 №367 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории муниципального образования «Город Томск»:

 1) пункт 6 исключить;
 2) пункт 8 признать утратившим силу.
1.2. в Положении об организации и проведении конкурсов на право заключения договоров на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Томск»:
1) в абзаце 2 пункта 5.1 после слова «отчество» дополнить словами «(последнее – при наличии)»;
2) в пункте 6.1:
а) в подпункте 1 слова «, либо наличия в таких документах недостоверных сведений» исключить;
б) в подпункте 3 слова «в заявке предложения о цене Договора ниже минимальной (начальной) цены 

Договора (цены лота) и (или) предложения о сроке безвозмездного изготовления, монтажа и демонтажа, 
размещения на рекламной конструкции (рекламных конструкциях) социальной рекламы менее минималь-
ного (начального) значения» заменить словами «в документах, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего 
Положения, недостоверных сведений»;

3) в пункте 7.5 после слова «отчество» дополнить словами «(последнее – при наличии)»;
4) в подпункте 1 пункта 10.2 цифры «1-5, 7, 9, 10, 12» заменить цифрами «1-7, 9-12»;
5) подпункт 2 пункта 10.3 дополнить абзацами тринадцатым-шестнадцатым следующего содержания:
«г) предложения о цене Договора;
 д) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, под-

тверждающее перечисление задатка).
Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть про-

шиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содер-
жать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью (при наличии) заявителя (для юри-
дических лиц) и подписаны заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем.

Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в со-
став заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени заявителя, а также 
подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома 
заявки на участие в конкурсе документов и сведений.».

1.3. в приложении 1 к Положению об организации и проведении конкурсов на право заключения дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Город Томск», утвержденному указанным постановлением:

1) в абзаце 2 слова «и инновациям» исключить;
2) в абзаце 4 слова «заместитель начальника» заменить словом «начальник»;
3) абзац 8 изложить в следующей редакции: «С.В. Аушев, начальник департамента дорожной деятель-

ности и благоустройства администрации Города Томска;»;
4) в абзаце 14 слова «Н.С.Терешина, и.о. начальника» заменить словами «Н.С. Шаншашвили, началь-

ник».
1.4. в приложении 4 к Положению об организации и проведении конкурсов на право заключения дого-

воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Город Томск» «ДОГОВОР № _________ на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (реклам-
ных конструкций) на территории муниципального образования «Город Томск»:

1) в подпункте 1 пункта 2.1 слова «вправе выдавать» заменить словом «выдает»;
2) пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Односторонний отказ Рекламораспространителя от исполнения настоящего договора и односто-

роннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским 
кодексом Российской Федерации, другими законами или иными правовыми актами».
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1.5. в приложении 5 к Положению об организации и проведении конкурсов на право заключения дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Город Томск» «ДОГОВОР № _________ на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (реклам-
ных конструкций) индивидуального проектирования на условиях комплексного благоустройства прилега-
ющей к рекламной конструкции территории на территории муниципального образования «Город Томск»:

1) в пункте 1.1. после слова «обязуется» дополнить словами «в установленные настоящим договором 
порядке и сроки оплачивать предоставленное ему право (уплатить цену договора) и»;

2) дополнить разделом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Цена договора. Порядок расчетов
3-1.1. Цена настоящего договора представляет собой плату за предоставленное Рекламораспространи-

телю право использовать место размещения рекламной конструкции для целей, предусмотренных пунктом 
1.1 настоящего договора, за весь период действия настоящего договора.

Цена настоящего договора установлена в соответствии с Протоколом конкурса и составляет 
________________(__________________________________________) рублей ________ копеек, без учета 
налога на добавленную стоимость (НДС).

3-1.2. Цена настоящего договора уплачивается Рекламораспространителем Муниципальному образова-
нию равными частями ежеквартально. Сумма ежеквартального платежа по настоящему договору состав-
ляет ________________(__________________________ ______________) рублей ________ копеек (далее - 
ежеквартальный платеж).

3-1.3. Рекламораспространитель обязуется производить ежеквартальные платежи Муниципальному 
образованию в безналичном порядке по реквизитам, указанным в пункте 10.1 настоящего договора, в сле-
дующие сроки:

1) первый ежеквартальный платеж производится Рекламораспространителем единовременно в срок не 
позднее десяти рабочих дней с даты заключения настоящего договора. Сумма задатка, внесенного Рекла-
мораспространителем в целях участия в конкурсе, засчитывается в счет исполнения его обязательства по 
уплате первого платежа;

2) последующие ежеквартальные платежи Рекламораспространитель производит не позднее десятого 
числа месяца, в котором истекает квартальный срок (три календарных месяца) с даты уплаты предыдущего 
платежа. Сумма задатка, внесенного Рекламораспространителем в целях участия в конкурсе и превышаю-
щая размер первого платежа, засчитывается в счет исполнения его обязательств по уплате последующих 
ежеквартальных платежей.

3-1.4. В случае если Рекламораспространитель является плательщиком НДС, то он обязуется самосто-
ятельно исчислять и одновременно с платежом оплачивать НДС на сумму такого платежа в порядке, уста-
новленном действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

3-1.5. Моментом исполнения Рекламораспространителем своего обязательства по уплате Муници-
пальному образованию очередного платежа считается дата списания соответствующей суммы денежных 
средств с его банковского счета, подтвержденная платежным поручением с отметкой банка о списании та-
кой суммы.»;

3) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством и настоящим до-
говором.

5.2. За несвоевременное исполнение денежных обязательств по настоящему договору Рекламораспро-
странитель обязуется уплатить Муниципальному образованию неустойку в виде пени в размере 0,1 процен-
та от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5.3. Ответственность за нарушение Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а также 
за ущерб, причиненный рекламной конструкцией гражданам и имуществу юридических лиц, несет Рекла-
мораспространитель в соответствии с действующим законодательством.

5.4. За нарушение срока, установленного подпунктом 8 пункта 3.2 настоящего договора, Рекламора-
спространитель обязуется уплатить Муниципальному образованию штраф в размере двадцати пяти про-
центов от суммы платежа, установленного подпунктом 1 пункта 3-1.3 настоящего договора.

5.5. За нарушение срока, установленного подпунктом 9 пункта 3.2 настоящего договора, Рекламора-
спространитель обязуется уплатить Муниципальному образованию штраф в размере десяти процентов от 
суммы платежа, установленного подпунктом 1 пункта 3-1.3 настоящего договора.»;

4) пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Муниципальное образование вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоя-

щего договора в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в следующих случаях:
а) неисполнения или ненадлежащего исполнения Рекламораспространителем обязанностей, установ-

ленных в подпунктах 1, 2, 3, 7 пункта 3.2 настоящего договора;
б) нарушения Рекламораспространителем срока внесения платежа, предусмотренного пункта 3-1.3 на-

стоящего договора настоящего договора.».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

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

2) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-
разования «Город Томск».

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

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

23.07.2018         № 648

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 14.10.2015 № 
982 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг и их продвижением на внешний рынок в 2015 - 2018 годах»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Го-
рода Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 14.10.2015 № 982 «Об утверждении По-

ложения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок в 2015 - 2018 
годах» следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «на 2015 - 2018 годы» заменить словами «на 2015 - 2020 годы»;
2) преамбулу постановления после слов «решением Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюд-

жете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов,» до-
полнить словами «решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального обра-
зования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний 
рынок в 2015 – 2020 годах согласно приложению к настоящему постановлению»;

4) приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению;

5) приложение 2 к постановлению исключить.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

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

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

от 23.07.2018 № 648
Приложение к постановлению

администрации Города Томска
от 14.10.2015 № 982

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ
С ПРОИЗВОДСТВОМ (РЕАЛИЗАЦИЕЙ) ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕМ

РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ И ИХ ПРОДВИЖЕНИЕМ
НА ВНЕШНИЙ РЫНОК В 2015 - 2020 ГОДАХ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

1.1. Настоящее Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний 
рынок в 2015 - 2020 годах (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, решением Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1200 «О бюджете муници-
пального образования «Город Томск» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов», решением Думы 
Города Томска от 08.12.2015 № 76 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2016 год 
и плановый период 2017 - 2018 годов», решением Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов», решени-
ем Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», муниципальной программой «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Города 
Томска от 19.04.2014 № 938.

1.2. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
1) «Уполномоченный орган» - орган администрации Города Томска, уполномоченный от имени адми-

нистрации Города Томска на осуществление функций, предусмотренных настоящим Положением.
Уполномоченным органом от имени администрации Города Томска определяется управление экономи-

ческого развития администрации Города Томска.
1.3. Цель предоставления субсидий - возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринима-

тельства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок, а также формиро-
вание за пределами муниципального образования «Город Томск» рынка потребления товаров, работ, услуг 
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования «Город Томск».

1.4. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств - администрация Города Томска.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных администрации Города Томска в соответствии с решением Думы Города Томска о бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на текущий финансовый год и плановый период в рамках ре-
ализации муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации 
Города Томска от 19.09.2014 № 938.

1.5. К категории получателей субсидий относятся заявители, отвечающие требованиям статьи 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», в отношении которых администрацией Города Томска принято решение о предоставле-
нии субсидии.

Предоставление субсидий осуществляется с учетом очередности поступления заявок о предоставлении 
субсидии (от меньшего порядкового номера к большему порядковому номеру) от заявителей, соответству-
ющим требованиям настоящего Положения, с учетом общего количества заявок о предоставлении субси-
дии и объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Го-
род Томск» на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения.

Порядок проведения отбора получателей субсидий определяется разделом 2 настоящего Положения.
Объявление о приеме заявок производится путем публикации Уполномоченным органом извещения о 

приеме заявок в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск», а также 
на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru) в раз-
деле «Администрация» / «Органы администрации» / «администрация Города Томска» / «Управление эко-
номического развития администрации Города Томска».

В извещении в соответствии с настоящим Положением указывается цель предоставления субсидий, 
условия и порядок предоставления субсидий, место, срок, дата начала и окончания приема заявок, макси-
мальный размер субсидии, порядок и сроки объявления результатов распределения субсидий, контактная 
информация Уполномоченного органа.

Даты начала и окончания приема заявок устанавливаются Уполномоченным органом.
Срок приема заявок не может быть менее 10 (Десяти) календарных дней с даты начала приема заявок.
Конкретный срок приема заявок устанавливается Уполномоченным органом с учетом объема финан-

сирования субсидии.
Решение об изменении срока окончания приема заявок Уполномоченный орган принимает в форме ин-

формационного письма в адрес заместителя Мэра Города Томска по управлению делами и не позднее од-
ного рабочего дня до истечения ранее установленного срока окончания приема заявок.

Объявление об изменении срока окончания приема заявок осуществляется путем публикации структур-
ным подразделением администрации Города Томска, осуществляющим управленческие функции в сфере 
обеспечения организационного и хозяйственного функционирования администрации Города Томска, на 
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основании информационного письма Уполномоченного органа извещения об изменении срока окончания 
приема заявок в ближайшем планируемом выпуске Сборника официальных материалов муниципального 
образования «Город Томск», а также размещается Уполномоченным органом на Официальном портале му-
ниципального образования «Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru) в разделе «Администрация»/ «Ор-
ганы администрации»/ «администрация Города Томска»/ «Управление экономического развития админи-
страции Города Томска» в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия решения об изменении срока 
окончания приема заявок.

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

МУ РАСПОРЯДИТЕЛЮ КАК ПОЛУЧАТЕЛЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИ-
ДИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К УКАЗАННЫМ ДОКУМЕНТАМ

2.1.1. Для получения субсидии заявитель предоставляет Уполномоченному органу сброшюрованную в 
одну или несколько папок, прошитых, скрепленных на прошивке подписью руководителя (уполномочен-
ного лица по доверенности) и печатью (при ее наличии) заявку, каждая страница которой должна быть про-
нумерована и заверена подписью руководителя (уполномоченного лица по доверенности) и печатью (при 
ее наличии).

2.1.2. Заявка должна содержать опись и документы, указанные в приложении 1 к настоящему Положе-
нию, расположенные в последовательности, определенной указанным приложением.

2.1.3. Заявители подают документы, входящие в заявку, в печатном виде, а документы заявки, состав-
ленные по формам приложения 1 к настоящему Положению, также в электронном виде в формате MS 
WORD с расширением .doc.

Заявки не должны содержать сведений конфиденциального характера в соответствии с их перечнем, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 №188 «Об утверждении Перечня 
сведений конфиденциального характера», за исключением персональных данных, содержащихся в доку-
ментах, указанных в разделе «Документы, представляемые заявителем в обязательном порядке» Перечня 
документов, входящих в состав заявки (приложение 1 к настоящему Положению), и (или) согласие на об-
работку которых предоставлено при подаче заявки на предоставление субсидии.

2.1.4. Заявитель имеет право внести изменения в поданную заявку до окончания срока приема заявок.
Изменения в заявку оформляются в соответствии с пунктами 2.1.1. - 2.1.3 настоящего Положения. До-

полнительно на описи документов указываются слова «Изменения № ____ к заявке» и указывается реги-
страционный порядковый номер таких изменений.

При этом регистрационный номер заявки, определяемый в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего 
Положения, остается неизменным.

При внесении заявителем изменений в один и тот же документ к рассмотрению принимаются измене-
ния с большим регистрационным порядковым номером.

2.1.5. Заявитель имеет право отозвать заявку путем направления в адрес Уполномоченного органа со-
ответствующего письменного уведомления в любое время до истечения 10 (Десяти) рабочих дней с даты 
окончания приема заявок.

2.2. ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ КАК ПОЛУЧАТЕ-
ЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.2.1. Уполномоченный орган регистрирует заявку о предоставлении субсидии в день ее поступления в 
журнале с указанием регистрационного порядкового номера, присвоенного данной заявке, даты и времени 
приема, наименования заявителя, способа предоставления документов заявки в электронном виде, долж-
ностного лица, принявшего заявку и лица, доставившего заявку, и выдает лицу, подавшему заявку, копию 
описи документов заявки с отметкой, подтверждающей прием заявки, с указанием даты и времени приема, 
а также регистрационного порядкового номера, присвоенного данной заявке.

2.2.2. Уполномоченный орган в срок в течение 25 (Двадцати пяти) календарных дней со дня окончания 
приема заявок осуществляет проверку представленных заявок на предоставление субсидии, устанавливает 
факт соответствия (несоответствия) заявителей и документов, представленных заявителями в соответствии 
с разделом 2.1 настоящего Положения, требованиям, предусмотренным настоящим Положением.

Проверка представленных заявок на предоставление субсидии, а также установление факта соответст-
вия (несоответствия) заявителей и представленных ими заявок, требованиям Положения, осуществляется 
Уполномоченным органом путем анализа официальной общедоступной информации о деятельности госу-
дарственных органов, судов (арбитражных судов), размещаемой в сети «Интернет», а также путем запросов 
информации в государственных органах, органах местного самоуправления, организациях.

Порядок организации работы при проверке заявок на предоставление субсидии устанавливается от-
дельным муниципальным правовым актом администрации Города Томска.

По результатам проверки администрация Города Томска в лице Уполномоченного органа принимает в 
форме распоряжения начальника управления экономического развития администрации Города Томска сле-
дующие решения:

1) об отказе в предоставлении субсидии с указанием регистрационного порядкового номера заявки, за-
явителя и суммы запрашиваемой субсидии и причин отказа;

2) о предоставлении субсидии, с указанием регистрационного порядкового номера заявки, заявителя, 
суммы и источника финансирования (бюджет муниципального образования «Город Томск» или средства 
межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней) предоставляемой субсидии.

Указанные в настоящем пункте Положения решения принимаются в срок, не превышающий 10 (Деся-
ти) календарных дней со дня завершения проверки заявок.

2.2.3. Указанное в пункте 2.2.2 настоящего Положения распоряжение размещается Уполномоченным 
органом на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в 
срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня принятия.

Уполномоченный орган в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня принятия распоряжения письмен-
но уведомляет заявителей, которым отказано в предоставлении субсидии, с указанием причин отказа путем 
направления в адрес заявителя копии соответствующего решения почтовой связью или, при выражении в 
письменном заявлении соответствующего волеизъявления, путем вручения под роспись уполномоченному 
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в соответствии с действующим законодательством представителю заявителя.

2.3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА ПОЛУЧАТЕЛЮ СУБСИДИЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

2.3.1. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии и (или) представленных им документов требованиям, установ-

ленным настоящим Положением о предоставлении субсидий, или непредоставление (предоставление не в 
полном объеме) указанных документов;

2) недостоверность предоставленной получателем субсидии информации;
3) отсутствие средств в бюджете муниципального образования «Город Томск» на предоставление суб-

сидий.
2.4. РАЗМЕР СУБСИДИЙ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ, ИСТОЧНИК ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.4.1. Размер субсидии определяется с учетом очередности поступления заявок в соответствии с реги-
страционными порядковыми номерами заявок, размера документально подтвержденных затрат заявителя и 
с учетом общего количества заявок о предоставлении субсидии и объема предусмотренных в бюджете му-
ниципального образования «Город Томск» средств субсидии.

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

В случае недостаточности средств финансирования заявителю с наибольшим регистрационным поряд-
ковым номером заявки субсидия предоставляется в размере, указанном в справке-расчете, за вычетом сум-
мы недостающего финансирования субсидии.

В случае отказа заявителя, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, от за-
ключения договора о предоставлении субсидии, Уполномоченный орган перераспределяет средства заяви-
телям, соответствующим требованиям настоящего Положения и следующим по очередности в соответст-
вии с регистрационными порядковыми номерами заявок.

Решение Уполномоченного органа, указанное в абзаце четвертом настоящего пункта Положения, при-
нимается в порядке, установленном настоящим Положением.

Максимальный размер субсидий, предоставляемый не может превышать 80% затрат и 300 000 рублей 
одному субъекту малого и среднего предпринимательства.

2.4.2. Источником предоставления субсидии являются средства бюджета муниципального образова-
ния «Город Томск», в том числе средства, полученные муниципальным образованием «Город Томск» по 
результатам отбора, проведенного в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 
17.06.2011 № 186а «О предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципаль-
ных образований Томской области в целях поддержки муниципальных программ (подпрограмм), содержа-
щих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства».

2.5. НАПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТ, НА ВОЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ

2.5.1. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с участием в выставках, ярмар-
ках, деловых миссиях, форумах, конференциях, семинарах, на которых осуществлялась презентация това-
ров (работ, услуг) заявителя, в том числе за пределами муниципального образования «Город Томск», Том-
ской области или Российской Федерации.

Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с участием в мероприятиях, указан-
ных в абзаце первом настоящего пункта, проводимых на территории муниципального образования «Город 
Томск», в случае участия в таких мероприятиях участников из других муниципальных образований и (или) 
регионов и (или) государств.

2.5.2. За счет средств субсидии не подлежат возмещению следующие затраты:
1) затраты, связанные с участием в мероприятиях, указанных в пункте 2.5.1 настоящего Положения, 

понесенные ранее 1 января календарного года, предшествующего году объявления о приеме заявок на пре-
доставление субсидии;

Для целей настоящего Положения затраты считаются понесенными ранее 1 января календарного года, 
предшествующего году объявления о приеме заявок на предоставление субсидии, в случае одновременного 
выполнения двух следующих условий:

а) мероприятие состоялось ранее 1 января календарного года, предшествующего году объявления о 
приеме заявок на предоставление субсидии;

б) документы о приемке товаров, работ или услуг, связанных с участием в мероприятии, датированы 
ранее 1 января календарного года, предшествующего году объявления о приеме заявок на предоставление 
субсидии;

2) затраты на питание, расходы на проезд к месту проведения мероприятия и обратно, расходы по най-
му жилых помещений;

3) затраты на оплату труда, командировочные (суточные) и представительские расходы;
4) затраты, произведенные или возмещенные за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной сис-

темы РФ;
5) затраты по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, которые являются взаимозависимыми по от-

ношению к заявителю.
Для целей настоящего Положения взаимозависимыми по отношению к заявителю признаются лица в 

случаях, когда:
а) физические лица и (или) организации прямо и (или) косвенно участвуют в другой организации-

контрагенте;
б) одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению;
в) лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных отно-

шениях, отношениях родства или свойства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, 
сестра, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, тесть, теща, свекор, свекровь, зять, невестка, сноха), усынови-
теля и усыновленного, а также попечителя и опекаемого.
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Прямое или косвенное участие в другой организации, указанное в подпункте «а» настоящего подпун-
кта, определяется в соответствии с требованиями законодательства о налогах и сборах;

6) затраты, подтверждающие организацию и проведение мероприятий, указанных в пункте 2.5.1 насто-
ящего Положения, непосредственно заявителем.

2.5.3. Перечень документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, и требования к ним 
содержатся в приложении 1 к настоящему Положению.

2.6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ КАК ПО-
ЛУЧАТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ПОЛУЧАТЕЛЕМ СУБСИДИЙ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ СУБСИДИЙ

2.6.1. В течение 7 (Семи) рабочих дней со дня принятия распоряжения начальника управления экономи-
ческого развития администрации Города, но не позднее 15 декабря текущего календарного года, Уполно-
моченный орган обеспечивает заключение с получателями субсидии договоров о предоставлении субсидии 
по типовой форме, утвержденной департаментом финансов администрации Города Томска.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии в меньшей сумме по сравнению с суммой, ука-
занной в заявке, с учетом объема финансирования субсидии и суммы документально подтвержденных за-
трат, договор о предоставлении субсидии заключается с получателем субсидии при его согласии.

При заключении договора о предоставлении субсидии Уполномоченный орган обеспечивает включе-
ние в указанный договор в качестве отдельного приложения справку-расчет на сумму предоставляемой 
субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

2.6.2. Условиями предоставления субсидии являются:
1) получатель субсидии соответствует требованиям, установленным пунктами 2.7.1, 2.8.1 настоящего 

Положения;
2) получатель субсидии не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным 

в пункте 2.8.2 настоящего Положения;
3) получатель субсидии заключил с администрацией Города Томска договор о предоставлении субси-

дии;
4) получатель субсидии обязуется в период срока действия договора о предоставлении субсидии не 

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

5) соответствие затрат, представленных к возмещению, цели предоставления субсидии и направлени-
ям затрат, на возмещение которых предоставляется субсидии, предусмотренным настоящим Положением;

6) согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предостав-
лении субсидии, на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субси-
дию, и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, 
установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Томск» и договором о предоставлении субсидии, проверок соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии;

7) отсутствие оснований для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, указанных в по-
дразделе 2.3 настоящего Положения.

2.6.3. В случае если заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, 
в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня принятия распоряжения начальника управления экономического 
развития администрации Города Томска, но не позднее 15 декабря текущего календарного года, не явился 
для подписания договора о предоставлении субсидии и (или) отказался от его подписания, такой заявитель 
считается отказавшимся от заключения договора о предоставлении субсидии.

2.7. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ НА 
ДАТУ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

2.7.1. Заявители, соответствующие условиям, указанным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на дату подачи 
заявки на предоставление субсидии должны соответствовать следующим требованиям:

1) не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

2) не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Город 
Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-
выми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования «Город 
Томск»;

3) (для юридических лиц) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, (для ин-
дивидуальных предпринимателей) не прекратили деятельность в качестве индивидуального предпринима-
теля;

4) (для юридических лиц) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) не получают средства из бюджета муниципального образования «Город Томск» на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов муниципального образования «Город 
Томск» на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения.
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2.8. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИ-
ДИЙ НА ДАТУ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

2.8.1. Заявители на дату подачи заявки на предоставление субсидии должны соответствовать следую-
щим требованиям:

1) выразили письменное согласие с условиями и порядком предоставления субсидий;
2) зарегистрированы в установленном законодательством порядке в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в ИФНС России по г. Томску и осуществляют свою деятельность на 
территории муниципального образования «Город Томск»;

3) имеют размер средней заработной платы, установленной наемным работникам на момент подачи за-
явки и на период реализации предпринимательского проекта, не ниже минимального размера оплаты тру-
да, установленного Федеральным законом от 19.06.2000

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;
4) заключили трудовой договор с руководителем заявителя - юридического лица;
5) заключили трудовые договоры со всеми работниками;
6) не имеют неурегулированной просроченной задолженности по заработной плате;
7) ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании аналогичной поддержки (под-

держки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) либо 
ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, ус-
ловия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказа-
ния истекли;

8) не допускали нарушений порядка и условий оказания поддержки или с даты признания заявителя до-
пустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого ис-
пользования средств поддержки, прошло три года и более;

9) предоставили обязательство своевременно исполнять обязанности по уплате налоговых, неналого-
вых и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, за неисполнение 
данных обязанностей заявители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

10) предоставили полный комплект документов, содержащих достоверные сведения, сформированный 
в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Положением;

11) заключили договоры о сотрудничестве/поставке товара/выполнении работ/оказании услуг (не ме-
нее 1) с контрагентами по результатам мероприятий, указанных в пункте 2.5.1 настоящего Положения.

Для целей настоящего Положения и соблюдения требования, установленного подпунктом 3 настояще-
го пункта, размер средней заработной платы рассчитывается делением фонда оплаты труда на количество 
работников, которым начислялась заработная плата в соответствующем периоде. При этом фонд оплаты 
труда рассчитывается путем суммирования величин начисленной заработной платы по каждому работнику 
(в отношении работников, трудоустроенных на неполную ставку, либо отработавших неполный месяц, бе-
рется величина заработной платы в перерасчете на полную ставку).

2.8.2. Не допускается предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:
1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребитель-

ских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессио-
нальными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регу-

лировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предус-
мотренных международными договорами Российской Федерации;

5) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2.9. СРОКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

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

Днем надлежащего исполнения обязанности администрации Города Томска по предоставлению субси-
дии является день списания соответствующей суммы субсидии со счета администрации Города Томска в 
департаменте финансов администрации Города Томска.

2.10. СЧЕТА, НА КОТОРЫЕ ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ

2.10.1. Предоставление субсидий осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денеж-
ных средств на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателю субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

2.11. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.11.1. В случае если не подано ни одной заявки, отбор получателей субсидии считается несостояв-
шимся.

В случае если все заявители и представленные ими заявки не соответствуют требованиям, определен-
ным настоящим Положением, отбор считается состоявшимся, но имеющим отрицательный результат.

2.11.2. В случае если отбор не состоялся до 10 ноября текущего года Уполномоченный орган в срок не 
позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда отбор считается несостоявшимся, принимает решение о по-
вторном приеме заявок на предоставление субсидий в порядке, установленном пунктом 1.5 настоящего 
Положения.

В случае если в результате отказа заявителя от заключения договора о предоставлении субсидии име-
ются остатки средств субсидии, а также в случае, если сумма финансирования субсидий, определенная в 
соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения, превышает общую сумму субсидий, запрашиваемую 



19СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

3 
от

 2
6.

07
.2

01
8 

г.

заявителями, и при этом распоряжение начальника управления экономического развития администрации 
Города Томска утверждено не позднее 10 ноября текущего года, Уполномоченный орган принимает реше-
ние о повторном приеме заявок на предоставление субсидий в порядке, установленном пунктом 1.5 насто-
ящего Положения.

В иных случаях повторный прием заявок на предоставление субсидий не проводится.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Перед заключением договора о предоставлении субсидии, а также в течение последующих 2 (Двух) 
календарных лет, следующих за годом получения субсидии, ежегодно, до 1 марта, получатели субсидии 
предоставляют уполномоченному органу Анкету получателя поддержки, заполненную по форме согласно 
приложению № 4 к Положению о предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований Томской области в целях поддержки муниципальных программ развития ма-
лого и среднего предпринимательства, утвержденному постановлением Администрации Томской области 
от 17.06.2011 № 186а, о чем указывается в договоре о предоставлении субсидии.

Для подтверждения достоверности Анкеты получателя поддержки получатели субсидии вместе с Ан-
кетой получателя поддержки предоставляют копии документов, на основании которых заполнены разде-
лы «III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя 
получателя поддержки» и «IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и 
среднего предпринимателя получателя поддержки». К копиям налоговой отчетности и отчетности в госу-
дарственные внебюджетные фонды прикладываются документы, подтверждающие факт сдачи данной от-
четности.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

4.1. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии подлежит 
обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, а также 
органом муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установ-
ленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образо-
вания «Город Томск», о чем указывается в договоре о предоставлении субсидии.

4.2. Получатель субсидии обязан возвратить средства перечисленной субсидии в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа в случае нарушения условий предо-
ставления субсидии, установленных настоящим Положением, выявленных по фактам проверок, указанных 
в пункте 4.1 настоящего Положения, - в сумме предоставленной субсидии, за исключением условия о пре-
доставлении отчетности, указанной в пункте 3.1 настоящего Положения.

4.3. За принятие необоснованных решений и действия (бездействия) должностные лица Уполномочен-
ного органа несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

4.4. Решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа могут быть обжалованы в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению

о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным

предпринимателям в целях возмещения затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением

работ, оказанием услуг и их продвижением
на внешний рынок в 2015 – 2020 годах

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

Документы, представляемые заявителем в обязательном порядке
1. Опись документов заявки по форме согласно приложению 1 к настоящему Перечню.
2. Заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Перечню.
3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица - заявителя и уполно-

моченного лица, в случае представления и/или подписания заявки лицом, уполномоченным на это руково-
дителем юридического лица - заявителя (индивидуальным предпринимателем):

1) копии учредительных документов с учетом внесенных в них изменений (для юридических лиц), удо-
стоверенные подписью руководителя юридического лица - заявителя или уполномоченного им лица и пе-
чатью (при ее наличии);

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

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

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

жению.
5. Копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты:
1) стоимость товара (работы, услуги), а именно банковские платежные документы, кассовые чеки; 

бланки строгой отчетности, товарные чеки и квитанции (от контрагентов, имеющих право работать без 
применения контрольно-кассовой техники); счета, коммерческие предложения, заключенные договоры;

2) факт оплаты товара (работы, услуги) заявителем, а именно банковские платежные документы, кас-
совые чеки; бланки строгой отчетности, товарные чеки и квитанции (от контрагентов, имеющих право ра-
ботать без применения контрольно-кассовой техники). При приобретении имущества (работы, услуги) у 
физического лица расписка не принимается в качестве документа, подтверждающего факт оплаты товара 
(работы, услуги) (в данном случае необходимо предоставить банковский документ, свидетельствующий о 
перечислении денежных средств с расчетного счета покупателя на лицевой счет физического лица);
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3) факт получения товара (работы, услуги) и право собственности заявителя на приобретенное имуще-
ство, а именно гарантийные талоны, товарные накладные, счета-фактуры; бланки строгой отчетности, то-
варные чеки и квитанции (от контрагентов, имеющих право работать без применения контрольно-кассовой 
техники), заключенные договоры, и акты приемки-передачи (сдачи-приемки); техническая документация, 
предусмотренная действующим законодательством.

6. Копии документов, подтверждающих участие заявителя (работников заявителя) в мероприятиях, в 
том числе за пределами муниципального образования «Город Томск», Томской области или Российской 
Федерации, а именно в выставках, ярмарках, деловых миссиях, форумах, конференциях, семинарах, на ко-
торых осуществлялась презентация товаров (работ, услуг) заявителя (в частности, копии документов об 
оплате организационного взноса; копии документов контрольно-пропускного режима на территорию про-
ведения мероприятия; копии дипломов, грамот, сертификатов об участии в мероприятии; копия програм-
мы мероприятия с указанием заявителя, его представителей (указанные документы представляются, если 
их оформление (выдача) осуществляется организаторами мероприятий, указанных в пункте 2.5.1 настоя-
щего Положения)).

Документы должны подтверждать исключительно участие заявителя (работников заявителя) в меро-
приятии, указанном в пункте 2.5.1 настоящего Положения.

В случае возмещения затрат, связанных с участием в мероприятиях, проводимых на территории муни-
ципального образования «Город Томск», должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
участие в таких мероприятиях участников из других муниципальных образований и (или) регионов и (или) 
государств (в частности, копия программы мероприятия с указанием данных участников).

7. Пояснительная записка о достигнутом по итогам деятельности результате по продвижению товаров, 
работ, услуг с приложением не менее 1 договора о сотрудничестве/поставке товара/выполнении работ/ока-
зании услуг, заключенного с контрагентами по результатам мероприятий, указанных в пункте 2.5.1 насто-
ящего Положения, и пояснительной записки, подписанной контрагентом заявителя, подтверждающей факт 
заключения договора по итогам участия в мероприятии.

8. Справка, подписанная руководителем заявителя - юридического лица (индивидуальным предприни-
мателем), о размере средней заработной платы, установленной наемным работникам на момент подачи за-
явки, не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

9. Копия трудового договора с руководителем заявителя - юридического лица (для юридических лиц).
10. Справка, подписанная руководителем юридического лица - заявителя (индивидуальным предприни-

мателем), о заключении трудовых договоров со всеми работниками с указанием количества трудоустроен-
ных работников на дату подачи заявки. К справке прикладывается заверенная копия отчета в Федеральную 
налоговую службу за последний отчетный квартал (расчет по страховым взносам, форма по КНД 1151111) 
с приложением документов, подтверждающих факт сдачи данной отчетности. В случае расхождения коли-
чества официально трудоустроенных работников на дату подачи заявки и количества застрахованных лиц 
по указанному отчету справка должна содержать пояснение данного расхождения.

11. Справка, подписанная руководителем юридического лица - заявителя (индивидуальным предприни-
мателем), об отсутствии неурегулированной просроченной задолженности по заработной плате по состоя-
нию на дату подачи заявки.

12. Банковское информационное письмо о реквизитах расчетного или корреспондентского счета, от-
крытого получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных органи-
зациях.

Документы, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе
1. Справка о состоянии расчетов по уплате в бюджет муниципального образования «Город Томск» 

арендной платы за пользование земельными участками, за пользование нежилыми помещениями, за поль-
зование движимым имуществом и имущественными комплексами, находящимися в муниципальной соб-
ственности, и иных платежей в виде информации о состоянии расчетов по договору (лицевой карточки), 
выданная департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 
(оригинал) (на дату подачи заявки на предоставление субсидии).

2. Иные документы, которые, по мнению заявителя, подтверждают его соответствие содержащимся в 
настоящем Положении условиям отбора, в том числе условиям предоставления субсидии.

Приложение 1
к Перечню

документов, входящих в состав заявки

Опись документов заявки
___________________________________________________
(наименование юридического лица или ФИО (отчество -

при наличии) индивидуального предпринимателя)
N
пп Название документа Номер стра-

ницы
1 Заявление о предоставлении субсидии

2
Документы, подтверждающие полномочия руководителя юридического лица - заявителя и уполно-
моченного лица, в случае представления и/или подписания заявки лицом, уполномоченным на это 
руководителем юридического лица - заявителя (индивидуальным предпринимателем)

3 Справка-расчет на предоставление субсидии
4 Копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты
5 Копии документов, подтверждающих участие заявителя (работников заявителя) в мероприятиях

6

Пояснительная записка о достигнутом по итогам деятельности результате по продвижению товаров, 
работ, услуг с приложением не менее 1 договора о сотрудничестве/поставке товара/выполнении 
работ/оказании услуг, заключенного с контрагентами по результатам мероприятий, указанных в 
пункте 2.5.1 настоящего Положения, и пояснительной записки, подписанной контрагентом заявите-
ля, подтверждающей факт заключения договора по итогам участия в мероприятии
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7 Справка о размере средней заработной платы
8 Копия трудового договора с руководителем заявителя - юридического лица (для юридических лиц)

9
Справка, подписанная руководителем юридического лица - заявителя (индивидуальным пред-
принимателем), о заключении трудовых договоров со всеми работниками с указанием количества 
трудоустроенных работников на дату подачи заявки

10

Справка, подписанная руководителем юридического лица - заявителя (индивидуальным предприни-
мателем), об отсутствии неурегулированной просроченной задолженности по заработной плате по 
состоянию на дату подачи заявки

11
Банковское информационное письмо о реквизитах расчетного или корреспондентского счета, 
открытого получателю в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях

12 Документы, представляемые заявителем по собственной инициативе

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

Приложение 2
к Перечню

документов, входящих в состав заявки
Начальнику

управления экономического развития
администрации Города Томска

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

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

мателя)
в сумме _________ тыс. рублей на возмещение понесенных затрат, связанных с:
___________________________________________________________________________
(Указать виды затрат в соответствии с пунктом 2.5.1 Положения о предоставлении субсидий субъек-

там малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг и их продвижением на внешний рынок в 2015 – 2020 годах)

1. Полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименова-
ние, заявителя юридического лица или ФИО (отчество – при наличии) заявителя индивидуального пред-
принимателя

___________________________________________________________________________
ФИО (отчество - при наличии) руководителя заявителя ___________________________
Юридический адрес заявителя _______________________________________________
Фактический адрес заявителя ________________________________________________
2. Краткое описание деятельности заявителя ________________________________
3. ИНН, ОГРН (ОГРНИП), дата внесения записи о создании юридического лица или о регистрации в ка-

честве индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________
4. Банковские реквизиты заявителя, если на дату подачи заявки открыт счет
___________________________________________________________________________
5. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), к которому от-

носится основная деятельность заявителя _____________
6. Контактные телефоны: рабочий _______________ сотовый __________________
Факс ___________________________ E-mail: _________________________________
7. Заявитель (нужное подчеркнуть):
7.1. Является/не является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Фе-

деральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

7.2. Не является/является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потреби-
тельских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессио-
нальным участником рынка ценных бумаг, ломбардом.

7.3. Не является/является участником соглашений о разделе продукции.
7.4. Не осуществляет/осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.
7.5. Не является/является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ва-

лютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

7.6. Не осуществляет/осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также до-
бычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных иско-
паемых.

7.7. (для юридических лиц) не находится/находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства, (для индивидуальных предпринимателей) не прекратили деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя.
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7.8. Обязуется в период действия договора о предоставлении субсидии не принимать решение о ликви-
дации юридического лица (о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя).

7.9. Применяет систему налогообложения: общую, упрощенную, патентную, в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

7.10. Не имеет/имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

7.11. Не имеет/имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования 
«Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования 
«Город Томск».

7.12. Не имеет/имеет наемных работников в количестве _____ человек.
Установленный размер средней заработной платы наемным работникам на дату подачи заявки 

______________ рублей, что не ниже/ниже минимального размера оплаты труда, установленного Феде-
ральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

7.13. Заключил/не заключил трудовые договоры со всеми работниками.
7.14. Заключил/не заключил трудовой договор с руководителем заявителя - юридического лица (для 

юридических лиц).
7.15. Не имеет/имеет неурегулированную просроченную задолженность по заработной плате по состо-

янию на дату подачи заявки.
7.16. Получаю/не получаю средства из бюджета муниципального образования «Город Томск» на осно-

вании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пун-
кте 1.3 настоящего Положения.

7.17. В отношении заявителя ранее не было принято решение об оказании аналогичной поддержки 
(поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) 
либо ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддер-
жки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 
оказания истекли/не истекли.

7.18. Заявитель (нужное отметить):
- не допускал нарушений порядка и условий оказания поддержки;
- допускал нарушения порядка и условий оказания поддержки и с даты признания заявителя допустив-

шим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использо-
вания средств поддержки, прошло 3 года и более;

- допускал нарушения порядка и условий оказания поддержки и с даты признания заявителя допустив-
шим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использо-
вания средств поддержки, прошло менее 3 лет.

7.19. Заключил ____________(не менее 1) договор(а) с контрагентами о сотрудничестве/поставке това-
ра/выполнении работ/оказании услуг по результатам мероприятий, указанных в пункте 2.5.1 настоящего 
Положения.

8. Обязуется своевременно исполнять обязанности по уплате налоговых, неналоговых и иных обяза-
тельных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, за неисполнение данных обязаннос-
тей заявители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

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

10. Обязуется не предоставлять в целях возмещения за счет субсидии затраты по приобретению това-
ров, работ, услуг у лиц, которые являются взаимозависимыми по отношению к заявителю.

11. (для юридических лиц) Является/не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов.

Настоящим заявлением гарантирую, что вся информация, предоставленная в заявке, достоверна, а 
также подтверждаю свое согласие с порядком, установленным Положением о предоставлении субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок в _____ году.

Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель
(уполномоченное лицо по доверенности)
от «__» _________ 20__ г. № _____ _________________/______________________/
 (подпись) (Ф.И.О. (отчество – при наличии)
М.П. (при наличии) «__» _________ 20__ год
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Приложение 2
к Положению

о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным

предпринимателям в целях возмещения затрат в связи
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,

оказанием услуг и их продвижением на внешний
рынок в 2015 – 2020 годах

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидии

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

N пп Наименование затрат Сумма, руб. Дата оплаты Наименование и реквизиты документов, подтверждающих фак-
тически произведенные затраты

1

Размер субсидии к выплате _____ (_______) рублей 00 копеек (из расчета не более 80% затрат и 
не более 300000 рублей в год одному субъекту малого и среднего предпринимательства).

Администрация Города Томска Получатель субсидии
_________________ _________________
М.П. М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2018        № 649

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 17.09.2012 № 1088 «О 
создании в администрации Города Томска комиссии по вопросам предоставления муниципального 
имущества в безвозмездное пользование некоммерческим организациям» 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 17.09.2012 № 1088 «О создании в админи-

страции Города Томска комиссии по вопросам предоставления муниципального имущества в безвозмезд-
ное пользование  некоммерческим организациям» изменение, изложив пункт 3 приложения  к распоряже-
нию в следующей редакции:

«3. Водянова Ирина Ивановна – председатель комитета по местному самоуправлению управления ин-
формационной политики и общественных связей администрации Города Томска, заместитель председате-
ля Комиссии;».

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с  23.07.2018.

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

23.07.2018         № 650

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 04.03.2014 № 171 «Об 
утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В целях оптимизации и рационального использования рекламного пространства при размещении на 
территории муниципального образования «Город Томск» рекламных конструкций, в соответствии с частью 
5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», пунктом 26.1 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска, решениями комиссии по размещению 
рекламных и информационных конструкций, объектов праздничного и тематического оформления города 
Томска от 15.06.2018 и от 18.07.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в таблицу приложения 1 к Схеме размещения рекламных конструкций на территории муни-

ципального образования «Город Томск», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 
04.03.2014 № 171, следующие изменения:

а) строки №№ 21, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 122, 130, 131, 133, 134, 186, 218, 222, 250, 252, 253, 
254, 255, 256, 258, 259, 261, 294, 311, 312, 314, 316, 317, 318, 319, 324, 326, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 339, 
352, 355, 358, 359, 362, 363, 364, 366, 370, 374, 376, 377, 379, 432, 497, 513, 648, 965, 1040, 1076, 1083, 1200, 
1274, 1279 исключить;

б) строки №№ 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 196, 221, 727, 950 изложить в 
следующей редакции:

36 конструкция индивидуального 
проектирования Московский тракт, 121 (напротив)

37 конструкция «3x6» Красноармейская ул., 120
41 конструкция «3x6» Транспортная ул., 21 (напротив)
42 конструкция «3x6» Московский тракт, 121 (напротив)
44 конструкция «3x6» Белинского ул., 52
45 конструкция индивидуального 

проектирования Нахимова ул., 13
46 конструкция «3x6» Дальне-Ключевская ул., 6
47 конструкция «3x6» Фрунзе пр., 23
48 конструкция «3x6» Говорова ул., 46
49 конструкция «3x6» 19-й Гвардейской дивизии ул., 2 (напротив)
50 конструкция «3x6» Шевченко ул., 32
52 конструкция «3x6» Дальне-Ключевская ул., 60
53 конструкция «3x6» 79-й Гвардейской дивизии ул. - Вокзальная ул., 2
54 конструкция «3x6» Шевченко ул., 24
55 конструкция «3x6» Вершинина проезд, 7, стр. 1
56 конструкция «3x6» 1905 пер., 9/1
196 конструкция «3x6» Вершинина проезд, 7
221 конструкция «3x6» Герцена ул., 65
727 конструкция «3x6» Красноармейская ул., 117 а
950 конструкция «3x6» Мира пр., 1
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-

ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3. Управлению информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска (М.В. Счаст-

ный) в срок не позднее двух рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска «Официальный портал 
муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

24.07.2018         № 652

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 «Об 
утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление физической 
культуры и спорта администрации Города Томска»

В связи с расширением ассортимента платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление физической культуры и 
спорта администрации Города Томска, в соответствии с решением Думы Города Томска от 14.07.2010 № 
1542 «Об утверждении Порядка принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями Города Томска», постановлением администрации Города Томс-
ка от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении Положения о тарифной политике муниципального образования 
«Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 «Об утверждении 

предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя выполняет управление физической культуры и спорта администрации 
Города Томска» изменения, дополнив раздел 3.3. «Услуги на открытом воздухе» таблицы приложения к по-
становлению подпунктом 3.3.5 следующего содержания:

3.3.5 на территории лыжероллерной трассы (3,145 км) час группа 1500 - -

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

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

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

3. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (А.В. Ко-
могорцев) обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск».

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

24.07.2018         № 653

Об утверждении норматива финансовых затрат на ремонт улично-дорожной сети муниципального 
образования «Город Томск» и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального 

образования «Город Томск» на указанные цели на 2019 год

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 13 
и частью 3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив финансовых затрат на ремонт улично-дорожной сети муниципального образова-

ния «Город Томск» на 2019 год в размере 1922,79 руб./м.кв..
2. Утвердить Правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город 

Томск» на ремонт улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» на 2019 год соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

4. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (А.В. Ко-
могорцев) обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск».

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

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

Приложение
к постановлению

администрации Города Томска
от 24.07.2018 № 653

Правила
расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на ремонт 

улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» на 2019 год

Определение размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на ремонт 
улично-дорожной сети осуществляется по формуле:

 Vp = Np x Sp , где:
Vp - размер ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на ремонт улично-до-

рожной сети (руб.);
Np - утвержденный норматив финансовых затрат на ремонт улично-дорожной сети (руб./м.кв);
Sp - площадь объектов улично-дорожной сети, на которых планируется проведение работ по ремонту 

улично-дорожной сети в 2019 году (м.кв).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2018         № 654

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. 
Лермонтова, д. 45

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
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 
27.12.2012 № 1606 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Го-
рода Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте под-
готовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд земельный участок площадью 976 кв.м. 

по адресу: г. Томск, ул. Лермонтова, 45 (кадастровый номер 70:21:0100061:1674).
3. Учесть, что в отношении части земельного участка площадью 24 кв.м., указанного в п.2 настоящего 

постановления, установлен ограниченный режим использования – охранная зона тепловой сети (учетный 
номер части земельного участка 70:21:0100061:1674/1.

4. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в п.2 настоящего постановления, располо-
жено сооружение – теплосеть по адресу: г. Томск, ул. Лермонтова, 45, строение 2 (кадастровый номер 
70:21:0200061:4070), находящееся в муниципальной собственности и не подлежащее изъятию.

5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение десяти дней 
со дня принятия настоящего постановления:

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

2) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений к нему) в Сборнике официаль-
ных материалов муниципального образования «Город Томск»;

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию М.А. Ратнера.

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

25.07.2018         № 655

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 18.11.2010 № 1241 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) 
осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска»

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, руковод-
ствуясь постановлением Администрации Томской области от 28.12.2017 № 479а «Об увеличении фонда 
оплаты труда работников, на которых не распространяется действие указов Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 18.11.2010 № 1241 «Об утверждении По-

ложения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление физиче-
ской культуры и спорта администрации Города Томска» следующие изменения:

1) изложить Положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет 
управление физической культуры и спорта администрации Города Томска (приложение к постановлению) 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

2) изложить пункт 3 постановления в следующей редакции:
«3. Департаменту финансов администрации Города Томска (И.Ю.Ярцева) обеспечить перечисление 

средств на оплату труда работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томс-
ка, в соответствии с настоящем постановлением в пределах средств, утвержденных в плане финансово-хо-
зяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.»;

3) пункт 7 постановления признать утратившим силу.
2. Управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска (А.В.Белоусов) обеспе-

чить в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собствен-
ника) осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, проведение 
мероприятий, связанных с изменением системы оплаты труда работников, в соответствии с трудовым за-
конодательством.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления физической культу-
ры и спорта администрации Города Томска А.В.Белоусова. Разъяснения осуществляются ежедневно с 09.00 
до 18.00 по телефону (3822) 654-001 либо в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Письменные обращения 
принимаются по адресу: 634003, г. Томск, ул. Белозерская, 24, кабинет 305.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок их вступле-
ния в силу.

Приложения 1,2,3 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осу-
ществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, содержащемуся 
в приложении к настоящему постановлению, вступают в силу на следующий день после дня официаль-
ного опубликования постановления и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018.

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

от 25.07.2018 № 655
Приложение к постановлению

администрации Города Томска
от 18.11.2010 № 1241

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ

И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И
ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ (СОБСТВЕННИКА) ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет 
управление физической культуры и спорта администрации Города Томска (далее - Положение), определя-
ет порядок и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений Города Томска, подведомст-
венных управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска (далее - учреждений), 
устанавливая:

- размеры должностных окладов;
- наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
- наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера.
1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», При-
казом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», Приказом Минздравсоцразви-
тия Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей медицинских и фармацевтических работников», Приказом Минздравсоцразвития Рос-
сийской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования», Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании 
в Томской области», постановлением Администрации Томской области от 31.03.2008 № 66а «О новых си-
стемах оплаты труда работников областных государственных учреждений», постановлением Администра-
ции Томской области от 27.04.2009 № 80а «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и 
надбавок стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, слу-
жащих и общеотраслевым профессиям рабочих областных государственных учреждений», постановлени-
ем Администрации Томской области от 17.08.2009 № 137а «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников областных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента общего 
образования Томской области, и о внесении изменений в постановление Администрации Томской области 
от 27.04.2009 № 80а», постановлением Администрации Томской области от 13.01.2010 № 3а «Об утвержде-
нии Положения о системе оплаты труда работников областных государственных учреждений, находящих-
ся в ведении Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, и о 
внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а»,

письмом Росспорта от 21.03.2008 № ЮА-02-07/912 «Методические рекомендации об учреждении адап-
тивной физической культуры и адаптивного спорта», иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Томской области, муниципальными правовыми актами Города Томска, регулирующими 
вопросы оплаты труда, и распространяется на отношения, связанные с оплатой труда работников муници-
пальных учреждений Города Томска в сфере образования, физической культуры и спорта.

1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени либо в зависи-
мости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из долж-
ностей.

1.4. При утверждении Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных 
окладов) по профессиональным квалификационным группам работников (далее - ПКГ) оклады (должност-
ные оклады) работников, входящих в эти ПКГ, устанавливаются в размере не ниже соответствующих базо-
вых окладов (базовых должностных окладов).

1.5. Финансирование расходов на оплату труда работников учреждений осуществляется в пределах 
фонда оплаты труда учреждений за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» и 
областного бюджета.

1.6. Оплата труда работников учреждений включает должностные оклады, доплаты и надбавки компен-
сационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, доплаты и над-
бавки стимулирующего характера и устанавливается в учреждениях коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными правовыми актами в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также Положением.

1.7. Оплата труда работников учреждений устанавливается с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стан-
дартов;

- государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-

ний;
- мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей.
1.8. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-

стей к ПКГ, утвержденным соответствующими приказами Минздравсоцразвития Российской Федерации.
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1.9. Оплата труда руководителей и их заместителей муниципальных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление физической культуры и спор-
та администрации Города Томска, осуществляется в соответствии с действующим муниципальным право-
вым актом, регулирующим оплату труда руководителей и их заместителей.

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
2.1. Работникам учреждений, занимающим должности, относящиеся к ПКГ должностей работников 

образования (приложение 4 к Положению), утвержденным Приказом Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-
стей работников образования» устанавливаются должностные оклады в соответствии с приложением 1 к 
Положению.

2.2. Работникам учреждений, занимающим должности, относящиеся к ПКГ должностей работников фи-
зической культуры и спорта (приложение № 5 к Положению), утвержденным Приказом Минздравсоцраз-
вития России от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников физической культуры и спорта», устанавливаются должностные оклады в соответствии 
с приложением 2 к Положению.

2.3. Размеры должностных окладов специалистов, должности которых отнесены к ПКГ должностей 
других отраслей в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих» (приложение 6 к Положению), устанавливаются в соответствии с 
положениями о системах оплаты труда работников этих отраслей, утвержденными муниципальными пра-
вовыми актами. До утверждения этих положений размеры должностных окладов этих специалистов опре-
деляются в соответствии с Единой тарифной сеткой.

2.4. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов 
и служащих и общеотраслевым профессиям рабочих, а также по должностям отраслей, по которым на 
муниципальном уровне не установлена система оплаты труда в муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет 
управление физической культуры и спорта администрации Города Томска (приложение 6 к Положению), 
устанавливаются в соответствии с приложением 3 к Положению.

2.5. Тренерам-преподавателям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы в об-
ласти физической культуры и спорта и программы спортивной подготовки, устанавливается оклад за вы-
полнение объема тренировочной нагрузки, равный сумме оклада тренера-преподавателя за подготовку 
каждого учащегося, спортсмена, закрепленного за данным тренером-преподавателем.

Размер оклада тренера-преподавателя за подготовку одного учащегося, спортсмена определяется путем 
умножения коэффициента нагрузки на должностной оклад ПКГ и зависит от группы видов спорта, этапа и 
периода подготовки учащегося, спортсмена (приложение 7 к Положению).

2.6. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися из разных групп:
1) по образовательным программам, реализуемым в области физической культуры и спорта;
2) по программам спортивной подготовки;
3) по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта и 

программам спортивной подготовки.
При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия:
разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных разрядов и (или) спортив-

ных званий;
не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения;
не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, рассчитываемый в соответ-

ствии с приложением 1 к приказу Министерства спорта Российской федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методиче-
ской деятельности в области физической культуры и спорта».

2.7. Работа с детьми-инвалидами и/или детьми с ограниченными возможностями здоровья.
При работе с детьми-инвалидами и/или детьми с ограниченными возможностями здоровья тренерам-

преподавателям устанавливается оклад за выполнение объема тренировочной нагрузки, равный сумме 
оклада тренера-преподавателя за подготовку каждого учащегося (спортсмена)-инвалида и/или учащегося, 
спортсмена с ограниченными возможностями здоровья, закрепленного за данным тренером-преподавате-
лем.

Размер оклада тренера-преподавателя за подготовку одного учащегося (спортсмена)-инвалида и/или 
учащегося, спортсмена с ограниченными возможностями здоровья определяется путем умножения коэф-
фициента нагрузки на должностной оклад ПКГ и зависит от группы в соответствии с функционально-ме-
дицинскими классами, этапа и периода подготовки учащегося, спортсмена (приложение 8 к Положению).

III. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

3.1. Работникам учреждений в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, устанавливаются следующие компенсационные 
выплаты:

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) доплата за совмещение профессий (должностей);
3) доплата за расширение зон обслуживания;
4) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-

ботника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
5) доплата за работу в ночное время;
6) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
7) повышенная оплата сверхурочной работы;
8) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
3.2. Если в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
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ными условиями труда, не должна быть установлена в ином размере, руководителям учреждений при раз-
работке проектов локальных нормативных актов учреждений, коллективных договоров, а также трудовых 
договоров рекомендуется предусматривать размер указанной выплаты не более 5% оклада (должностного 
оклада) работника в зависимости от класса (подкласса) условий труда, установленного по результатам про-
ведения специальной оценки условий труда, но не менее минимального размера оплаты труда работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с частью 2 статьи 147 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Конкретные размеры повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных норма-
тивных актов, либо коллективным договором, трудовым договором.

Установление компенсационной выплаты по указанным основаниям производится по результатам про-
ведения специальной оценки условий труда.

3.3. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в 
нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллектив-
ным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников, трудовым договором.

Если в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, размер выплачиваемой работнику доплаты за работу в ночное время 
не должен быть установлен в ином размере, руководителям учреждений при разработке проектов локаль-
ных нормативных актов учреждений, коллективных договоров, а также трудовых договоров рекомендуется 
предусматривать в них указанную доплату в размере 20% часовой тарифной ставки (оклада (должностного 
оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.

3.4. Дополнительно к компенсационным выплатам, указанным в пункте 3.1 Положения, работникам уч-
реждений устанавливается компенсационная выплата за работу в образовательной организации, располо-
женной в сельской местности.

3.5. Перечень должностей работников учреждений, которым устанавливается компенсационная выпла-
та, предусмотренная пунктом 3.4 Положения, определяется в соответствии с постановлением Администра-
ции Томской области от 17.08.2009 № 137а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работни-
ков областных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента общего образования 
Томской области, и о внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 
№ 80а».

3.6. Размер компенсационной выплаты, указанной в пункте 3.4 Положения, за один час работы уста-
навливается локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа ра-
ботников, или коллективным договором в соответствии с размерами, установленными в приложении 10 к 
Положению.

Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц компенсационной выплаты, указанной в пун-
кте 3.4 Положения, определяется путем умножения размера компенсационной выплаты за один час работы 
(исходя из установленной нормы часов) на фактически отработанное время.

3.7. Оклад (должностной оклад) и компенсационная выплата, указанная в пункте 3.4 Положения, не 
образуют новый оклад (должностной оклад).

3.8. Компенсационная выплата, указанная в пункте 3.4 Положения, не учитывается при начислении 
иных компенсационных и стимулирующих выплат, за исключением начисления районного коэффициента 
к заработной плате.

3.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной работе и работе, осуществля-
емой по совместительству.

IV. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ

4.1. Работникам учреждений, относящимся к 1 - 4 квалификационным уровням профессиональной ква-
лификационной группы должностей педагогических работников, указанной в приложении 4 к Положению 
(за исключением должностей старшего вожатого, воспитателя), и относящимся к профессиональным ква-
лификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников, указанным в прило-
жении 6 к Положению, устанавливается ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера.

Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается работнику с учетом 
уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в учреждении и дру-
гих факторов в пределах фонда оплаты труда.

Размер указанной надбавки, назначаемой работнику, не может превышать 6000 рублей.
Конкретные размеры, а также условия выплаты ежемесячной персональной надбавки стимулирующего 

характера утверждаются локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представитель-
ного органа работников, либо коллективным договором. Ежемесячная персональная надбавка стимулиру-
ющего характера устанавливается на определенный период времени в течение календарного года.

4.1.1. За счет средств областного бюджета устанавливается ежемесячная персональная надбавка стиму-
лирующего характера в размере не менее 33% от должностного оклада для работников, занимающих в уч-
реждении следующие должности:

1) относящиеся к 1 - 4 квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы 
должностей педагогических работников, указанной в приложении 4 к Положению (за исключением долж-
ностей старшего вожатого, воспитателя);

2) относящиеся к профессиональным квалификационным группам должностей медицинских и фарма-
цевтических работников, указанным в приложении 6 к Положению.

4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационную категорию устанавливается:
1) со дня присвоения квалификационной категории работникам учреждений, занимающим указанные в 

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня, утвержденной Приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об ут-
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верждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и 
спорта» должности, в наименовании которых присутствуют слова «тренер» либо «инструктор-методист»:

при наличии высшей квалификационной категории - в размере 1350 рублей;
при наличии первой квалификационной категории - в размере 900 рублей;
при наличии второй квалификационной категории - в размере 550 рублей.
Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за квалификационную категорию работникам 

учреждений производится пропорционально отработанному времени, но не более 100% размера установ-
ленной надбавки;

2) работникам учреждений, относящимся к профессиональным квалификационным группам должно-
стей медицинских и фармацевтических работников, указанным в приложении 6 к Положению:

а) должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:
при наличии второй квалификационной категории - 375 рублей;
при наличии первой квалификационной категории - 525 рублей;
при наличии высшей квалификационной категории - 1913 рублей;
б) должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры», «Руководители структурных подразделений 

учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»:
при наличии второй квалификационной категории - 750 рублей;
при наличии первой квалификационной категории - 1100 рублей;
при наличии высшей квалификационной категории - 3400 рублей.
3) со дня присвоения квалификационной категории работникам, занимающим в учреждении должно-

сти, относящиеся к 1 - 4 квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы долж-
ностей педагогических работников, указанной в приложении 4 к Положению:

при наличии первой квалификационной категории - 1350 рублей;
при наличии высшей квалификационной категории - 2025 рублей.
Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основному месту работы.
Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени ниже нормы 

часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, ежемесячные надбавки назнача-
ются пропорционально отработанному времени.

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени выше нормы 
часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, ежемесячная надбавка назнача-
ется за норму часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы.

Ежемесячная надбавка назначается на срок действия квалификационной категории.
4.3. Работникам учреждений устанавливается ежемесячная надбавка за работу в группах для детей с ог-

раниченными возможностями здоровья в образовательных организациях.
Перечень должностей работников учреждений, которым устанавливается надбавка, указанная в пункте 

4.3 Положения, определяется в соответствии с приказом Департамента общего образования Томской обла-
сти от 25.12.2015 №21 «Об утверждении перечня должностей работников областных государственных уч-
реждений, находящихся в ведении Департамента общего образования Томской области, которым устанав-
ливаются компенсационные выплаты».

Размер надбавки, указанной в пункте 4.3 Положения, за один час работы устанавливаются локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, или коллек-
тивным договором в соответствии с размерами, установленными в приложении 10 к Положению.

Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц надбавки, указанной в пункте 4.3 Положения, 
определяется путем умножения размера компенсационной выплаты за один час работы (исходя из установ-
ленной нормы часов) на фактически отработанное время.

4.4. Работникам учреждений устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую 
степень, соответствующую профилю выполняемой работы по основной должности:

а) при наличии ученой степени доктора наук - в размере 500 рублей.
б) при наличии ученой степени кандидата наук - в размере 300 рублей.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую степень устанавливается работнику после 

принятия решения Министерством образования и науки Российской Федерации о выдаче соответствую-
щего диплома и выплачивается с даты принятия диссертационным советом решения о присуждении уче-
ной степени.

Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за ученую степень работникам учреждений 
производится пропорционально отработанному времени, но не более 100% размера установленной над-
бавки.

Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень выплачивается по основной 
должности по основному месту работы.

4.5. Работникам учреждений, занимающим должности, указанные в пунктах 2.1, 2.2 Положения, уста-
навливается ежемесячная надбавка за наличие почетного знака:

- при награждении их почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», нагруд-
ным знаком «Отличник физической культуры и спорта», «Отличник народного просвещения» - в размере 
1000 рублей.

Работникам учреждений, занимающим должности, указанные в пункте 2.2 Положения, устанавливает-
ся ежемесячная надбавка за наличие почетного звания:

- при награждении их почетным званием «Заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации», почетными спортивными званиями «Заслуженный тренер России», «Заслуженный мастер 
спорта России», «Почетный спортивный судья России», - в размере 2000 рублей.

При наличии у работника нескольких указанных наград или званий ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу выплачивается за одну из наград или званий по выбору работника.

Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за наличие почетного знака или званий ра-
ботникам учреждений производится пропорционально отработанному времени, но не более 100% размера 
установленной надбавки.

4.6. Работникам учреждений за подготовку учащихся, спортсменов, выполнивших нормы и требова-
ния, установленные по спортивному разряду не ниже кандидата в мастера спорта, а по игровым видам 
спорта - не ниже первого юношеского спортивного разряда, и (или) за подготовку учащихся, спортсменов, 
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имеющих спортивные звания «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта России»; 
«Гроссмейстер России» устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу.

Указанная надбавка устанавливается в размере:
а) тренерам-преподавателям - в размере 700 рублей;
б) старшим тренерам-преподавателям - в размере 950 рублей.
Выплата ежемесячной надбавки производится пропорционально отработанному времени, но не более 

100% размера установленной надбавки, независимо от количества учащихся, спортсменов вышеперечи-
сленных спортивных разрядов и званий, стажа работы с учащимся, спортсменом.

4.7. Работникам, занимающим в учреждении должности, относящиеся к 1 - 4 квалификационным уров-
ням профессиональной квалификационной группы должностей педагогических работников, указанной в 
приложении 4 к Положению, устанавливаются ежемесячные надбавки к должностному окладу, предусмо-
тренные Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области», при на-
личии соответствующих оснований.

4.8. Медицинским работникам учреждений, занимающим должности, указанные в приложении 6 к По-
ложению, устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за наличие у них ведомственных 
почетных званий, начинающихся со слов:

- «Заслуженный» в размере 1000 рублей;
- «Народный» в размере 2000 рублей.
Надбавка медицинским работникам, имеющим почетное звание, устанавливается со дня присвоения 

почетного звания. При наличии у работника двух и более почетных званий надбавка устанавливается по 
одному из оснований, имеющему большее значение.

4.9. Водителям учреждения устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за класс-
ность в размере:

а) I класс - 1323 рубля;
б) II класс - 969 рублей;
в) III класс - 882 рубля.
Классность водителя для целей Положения определяется на основании совокупного стажа работы в ор-

ганизации (организациях) по профессии «водитель автомобиля»):
- до 5 лет - третий класс;
- от 5 до 10 лет - второй класс;
- от 10 и более лет - первый класс.
4.10. Работникам учреждений устанавливаются следующие премии:
а) премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, год;
б) премия за качество выполненных работ.
Указанные премии выплачиваются за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Томск» и (или) областного бюджета.
4.10.1. Конкретные размеры, а также условия выплаты премии за выполненную работу по итогам рабо-

ты за месяц, год утверждаются локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения предста-
вительного органа работников, либо коллективным договором. Премия устанавливается работнику в пре-
делах фонда оплаты труда.

4.10.2. Размер премии за качество выполненных работ тренеру-преподавателю за подготовку учащего-
ся, спортсмена (не менее двух лет), показавшего высокий спортивный результат, устанавливается в соот-
ветствии с таблицей приложения 9 к Положению. При наличии у тренера-преподавателя нескольких уча-
щихся, спортсменов, показавших высокий спортивный результат, премия за качество выполненных работ 
устанавливается за каждого учащегося, спортсмена индивидуально и суммируется. При наличии у одного 
и того же учащегося, спортсмена нескольких высоких спортивных результатов премия за качество выпол-
ненных работ тренеру-преподавателю выплачивается по одному наивысшему результату.

Размер премии специалистам, служащим за обеспечение высококачественного тренировочного процес-
са одного учащегося, спортсмена, показавшего высокий спортивный результат, устанавливается в соответ-
ствии со столбцами 7, 8 приложения 9 к Положению.

Премия за качество выполненных работ устанавливается по наивысшему нормативу на основании про-
токолов (выписки из протоколов) соревнований со дня показанного учащимся, спортсменом результата, 
сроком на один год, а по международным спортивным соревнованиям - до проведения следующих офици-
альных международных спортивных соревнований данного статуса (за исключением случаев их проведе-
ния в том же календарном году, в котором показан спортивный результат) и выплачивается ежемесячно и 
за фактически отработанное время.

Если в период действия установленной премии учащийся, спортсмен улучшил спортивный результат, 
размер премии, установленный ранее, отменяется, пересчитывается в соответствии с новым результатом и 
устанавливается на новый срок.

В приложении 9 к Положению для международных спортивных соревнований учитываются только ре-
зультаты учащихся, спортсменов, включенных в спортивные сборные команды Российской Федерации, а 
также в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, а для всероссийских 
спортивных соревнований - включенных в спортивные сборные команды субъектов Российской Федера-
ции. При этом результаты учащихся, спортсменов должны быть показаны на соревнованиях, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий.

По пункту 1.17 и пункту 2.13 таблицы приложения 9 к Положению (о зачислении в государственные 
училища олимпийского резерва) премия за качество выполненных работ выплачивается в течение всего 
срока обучения учащегося, спортивной подготовки спортсмена.

4.11. Работникам, занимающим в учреждении должности, относящиеся к 1 - 4 квалификационным 
уровням профессиональной квалификационной группы должностей педагогических работников, указан-
ной в приложении 4 к Положению (за исключением должностей старшего вожатого, воспитателя), помимо 
премий, указанных в 4.10 Положения, устанавливаются следующие премии:

4.11.1. для работников, занимающих должности «тренер-преподаватель», «старший тренер-препода-
ватель»:

4.11.1.1. ежеквартальная премия за качество реализации дополнительных общеобразовательных про-
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грамм в области физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки.
Ежеквартальная премия за качество реализации дополнительных общеобразовательных программ в об-

ласти физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки устанавливается за каждого уча-
щегося, спортсмена, которому в истекшем квартале были присвоены спортивные звания и спортивные раз-
ряды, а также установлены почетные спортивные звания.

Размер указанной премии, назначаемой работнику, не может превышать:
а) при установлении учащимся, спортсменам почетного спортивного звания «Заслуженный мастер 

спорта России» - 5000 рублей;
б) при присвоении учащимся, спортсменам спортивных званий:
- «мастер спорта России международного класса», «Гроссмейстер России» - 3500 рублей;
- «мастер спорта России» - 1600 рублей;
в) при присвоении учащимся, спортсменам спортивных разрядов:
- «кандидат в мастера спорта» - 1200 рублей;
- «первый спортивный разряд» - 1000 рублей;
- «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», «первый юношеский спортивный разряд», 

«второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский спортивный разряд» - 800 рублей;
4.11.1.2. премия за участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий 

внутри учреждения, а также официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований муни-
ципального образования «Город Томск».

Размер указанной премии, назначаемой работнику, не может превышать:
а) при участии в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых внутри учреждения, - 1000 

рублей;
б) при участии в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муници-

пального образования «Город Томск» - 2000 рублей.
Премия за участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий внутри уч-

реждения, а также официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований муниципально-
го образования «Город Томск» выплачивается по итогам работы за полугодие.

Премия за участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий внутри 
учреждения, а также официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований муници-
пального образования «Город Томск» выплачивается без учета количества физкультурных и спортивных 
мероприятий внутри учреждения, а также официальных физкультурных мероприятий и спортивных сорев-
нований муниципального образования «Город Томск», в организации и проведении которых принято учас-
тие в отчетном периоде.

В случае участия в отчетном периоде в организации и проведении физкультурных и спортивных меро-
приятий внутри учреждения, а также официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревно-
ваний муниципального образования «Город Томск» выплачивается только одна премия по принципу наи-
большей выгоды;

4.11.1.3. премия за участие в организации и проведении региональных, межрегиональных, всероссий-
ских и международных спортивных соревнований, проводимых на территории муниципального образова-
ния «Город Томск».

Размер указанной премии, назначаемой работнику, не может превышать:
а) при участии в региональных спортивных соревнованиях - 3000 рублей;
б) при участии в межрегиональных спортивных соревнованиях - 3500 рублей;
в) при участии во всероссийских спортивных соревнованиях - 4000 рублей;
г) при участии в международных спортивных соревнованиях - 5000 рублей.
Премия за участие в организации и проведении региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований, проводимых на территории муниципального образования «Го-
род Томск», выплачивается по итогам работы за полугодие.

Премия за участие в организации и проведении региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований, проводимых на территории муниципального образования «Го-
род Томск», выплачивается без учета количества спортивных соревнований, в организации и проведении 
которых принято участие в отчетном периоде.

В случае участия в отчетном периоде в организации и проведении нескольких спортивных соревнова-
ний разного уровня выплачивается только одна премия по принципу наибольшей выгоды;

4.11.2. для работников, занимающих должности «инструктор-методист», «старший инструктор-мето-
дист», «методист», «педагог-организатор»:

4.11.2.1. премия за участие в организации и проведении открытых занятий, мастер-классов, семинаров, 
научно-практических конференций.

Размер указанной премии, назначаемой работнику, не может превышать:
а) при участии в открытых занятиях, мастер-классах, семинарах, научно-практических конференциях, 

проводимых внутри учреждения - 1000 рублей;
б) при участии в муниципальных открытых занятиях, мастер-классах, семинарах, научно-практических 

конференциях и открытых занятиях, мастер-классах, семинарах, научно-практических конференциях, про-
водимых учреждением, - 2000 рублей;

в) при участии в региональных открытых занятиях, мастер-классах, семинарах, научно-практических 
конференциях - 3000 рублей.

Премия за участие в организации и проведении открытых занятий, мастер-классов, семинаров, научно-
практических конференций выплачивается по итогам работы за полугодие.

Премия за участие в организации и проведении открытых занятий, мастер-классов, семинаров, науч-
но-практических конференций выплачивается без учета количества открытых занятий, мастер-классов, се-
минаров, научно-практических конференций, в организации и проведении которых принято участие в от-
четном периоде.

В случае участия в отчетном периоде в организации и проведении нескольких открытых занятий, ма-
стер-классов, семинаров, научно-практических конференций разного уровня выплачивается только одна 
премия по принципу наибольшей выгоды;

4.11.2.2. премия за участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий 
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внутри учреждения, а также официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований муни-
ципального образования «Город Томск».

Размер указанной премии, назначаемой работнику, не может превышать:
а) при участии в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых внутри учреждения, - 1000 

рублей;
б) при участии в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муници-

пального образования «Город Томск» - 2000 рублей.
Премия за участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий внутри уч-

реждения, а также официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований муниципально-
го образования «Город Томск» выплачивается по итогам работы за полугодие.

Премия за участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий внутри 
учреждения, а также официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований муници-
пального образования «Город Томск» выплачивается без учета количества физкультурных и спортивных 
мероприятий внутри учреждения, а также официальных физкультурных мероприятий и спортивных сорев-
нований муниципального образования «Город Томск», в организации и проведении которых принято учас-
тие в отчетном периоде.

В случае участия в отчетном периоде в организации и проведении физкультурных и спортивных меро-
приятий внутри учреждения, а также официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревно-
ваний муниципального образования «Город Томск» выплачивается только одна премия по принципу наи-
большей выгоды;

4.11.2.3. премия за участие в организации и проведении региональных, межрегиональных, всероссий-
ских и международных спортивных соревнований, проводимых на территории муниципального образова-
ния «Город Томск».

Размер указанной премии, назначаемой работнику, не может превышать:
а) при участии в региональных спортивных соревнованиях - 3000 рублей;
б) при участии в межрегиональных спортивных соревнованиях - 3500 рублей;
в) при участии во всероссийских спортивных соревнованиях - 4000 рублей;
г) при участии в международных спортивных соревнованиях - 5000 рублей;
Премия за участие в организации и проведении региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований, проводимых на территории муниципального образования «Го-
род Томск», выплачивается по итогам работы за полугодие.

Премия за участие в организации и проведении региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований, проводимых на территории муниципального образования «Го-
род Томск», выплачивается без учета количества спортивных соревнований, в организации и проведении 
которых принято участие в отчетном периоде.

В случае участия в отчетном периоде в организации и проведении нескольких спортивных соревнова-
ний разного уровня выплачивается только одна премия по принципу наибольшей выгоды;

4.11.2.4. премия за наличие публикаций, учебных пособий, методических разработок, соответствую-
щих направлениям деятельности учреждения.

Размер указанной премии, назначаемой работнику, не может превышать:
а) при наличии публикаций, учебных пособий, методических разработок на муниципальном уровне - 

2000 рублей;
б) при наличии публикаций, учебных пособий, методических разработок на региональном уровне - 

3000 рублей;
в) при наличии публикаций, учебных пособий, методических разработок на всероссийском уровне - 

4000 рублей;
г) при наличии публикаций, учебных пособий, методических разработок на международном уровне - 

5000 рублей.
Премия за наличие публикаций, учебных пособий, методических разработок, соответствующих направ-

лениям деятельности учреждения, выплачивается по итогам работы за учебный год.
Премия за наличие публикаций, учебных пособий, методических разработок, соответствующих направ-

лениям деятельности учреждения, выплачивается без учета количества публикаций, учебных пособий, ме-
тодических разработок в отчетном периоде.

В случае наличия в отчетном периоде нескольких публикаций, учебных пособий, методических разра-
боток разного уровня выплачивается только одна премия по принципу наибольшей выгоды;

4.11.3. для работников, занимающих должности «инструктор по физической культуре»:
4.11.3.1. премия за качество реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки.
Премия за качество реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физиче-

ской культуры и спорта и программ спортивной подготовки устанавливается за каждого учащегося, спор-
тсмена, которому присвоены спортивные разряды.

При присвоении учащимся, спортсменам «второго спортивного разряда», «третьего спортивного раз-
ряда», «первого юношеского спортивного разряда», «второго юношеского разряда», «третьего юношеско-
го спортивного разряда» размер указанной премии, назначаемой работнику, не может превышать - 800 ру-
блей.

Премия за качество реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физиче-
ской культуры и спорта и программ спортивной подготовки выплачивается по итогам работы за год;

4.11.3.2. премия за участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий 
внутри учреждения, а также официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований муни-
ципального образования «Город Томск».

Размер указанной премии, назначаемой работнику, не может превышать:
а) при участии в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых внутри учреждения, - 1000 

рублей;
б) при участии в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муници-

пального образования «Город Томск» - 2000 рублей.
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Премия за участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий внутри уч-
реждения, а также официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований муниципально-
го образования «Город Томск» выплачивается по итогам работы за полугодие.

Премия за участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий внутри 
учреждения, а также официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований муници-
пального образования «Город Томск» выплачивается без учета количества физкультурных и спортивных 
мероприятий внутри учреждения, а также официальных физкультурных мероприятий и спортивных сорев-
нований муниципального образования «Город Томск», в организации и проведении которых принято учас-
тие в отчетном периоде.

В случае участия в отчетном периоде в организации и проведении физкультурных и спортивных меро-
приятий внутри учреждения, а также официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревно-
ваний муниципального образования «Город Томск» выплачивается только одна премия по принципу наи-
большей выгоды.

4.11.3.3. премия за участие в организации и проведении региональных, межрегиональных, всероссий-
ских и международных спортивных соревнований, проводимых на территории муниципального образова-
ния «Город Томск».

Размер указанной премии, назначаемой работнику, не может превышать:
а) при участии в региональных спортивных соревнованиях - 3000 рублей;
б) при участии в межрегиональных спортивных соревнованиях - 3500 рублей;
в) при участии во всероссийских спортивных соревнованиях - 4000 рублей;
г) при участии в международных спортивных соревнованиях - 5000 рублей.
Премия за участие в организации и проведении региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований, проводимых на территории муниципального образования «Го-
род Томск», выплачивается по итогам работы за полугодие.

Премия за участие в организации и проведении региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнований, проводимых на территории муниципального образования «Го-
род Томск», выплачивается без учета количества спортивных соревнований, в организации и проведении 
которых принято участие в отчетном периоде.

В случае участия в отчетном периоде в организации и проведении нескольких спортивных соревнова-
ний разного уровня выплачивается только одна премия по принципу наибольшей выгоды.

Конкретные размеры, а также условия выплаты премий, указанных в пункте 4.11 Положения, утвержда-
ются локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работни-
ков, либо коллективным договором.

4.12. Премия за качество выполненных работ тренеру-преподавателю устанавливается только при усло-
вии его предшествующей работы с учащимся, спортсменом не менее двух лет.

4.13. Система показателей и условий премирования, а также показателей ухудшения работы и условий 
для снижения или отмены премий разрабатывается учреждением самостоятельно и устанавливается в ло-
кальном нормативном акте учреждения, принимаемом учреждением с учетом мнения представительного 
органа работников, или в коллективном договоре.

4.14. При определении показателей и условий премирования учитываются следующие критерии:
- высокие результаты и качество выполняемых работ;
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответст-

вующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учрежде-

ния;
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
- другие критерии, устанавливаемые локальным нормативным актом учреждения, принимаемым учре-

ждением с учетом мнения представительного органа работников, или коллективным договором.
4.15. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе Положе-

ния, не образуют новый оклад (должностной оклад).
4.16. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе Положения, не учитываются при начи-

слении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением начисления районного коэф-
фициента к заработной плате.

4.17. Работникам учреждений, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабоче-
го времени, начисление стимулирующих выплат, указанных в настоящей главе Положения, производится 
пропорционально отработанному времени либо на других условиях, определенных трудовым договором.

4.18. В случае уменьшения размера стимулирующих выплат в связи с изменением соответствующих 
нормативных актов премии и надбавки подлежат уменьшению в порядке и на условиях, предусмотренных 
действующим законодательством.

V. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
5.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждений оказывается материальная помощь. Решение об 

оказании материальной помощи принимает руководитель учреждения на основании письменного заявле-
ния работника в случаях:

- в связи с тяжелым или продолжительным заболеванием;
- в связи с погребением близких родственников;
- в связи с порчей или потерей имущества вследствие пожара, стихийного бедствия, ограбления, кражи.
По решению руководителя учреждения материальная помощь оказывается членам семьи работника в 

случае его смерти на основании их письменного заявления.
Порядок, основания оказания материальной помощи работникам и ее конкретные размеры определяют-

ся в локальном нормативном акте, принимаемом учреждением с учетом мнения представительного органа 
работников, или в коллективном договоре.

5.2. Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника.
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VI. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

6.1. Заработная плата педагогических работников учреждений определяется с учетом следующих ус-
ловий:

- продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной пла-
ты) педагогических работников, установленной в соответствии с действующим законодательством;

- объемов учебной (педагогической) работы;
- компенсационных выплат специалистам, работающим на селе, и другим;
- порядка исчисления заработной платы педагогическим работникам на основе тарификации;
- выплаты, установленной при тарификации заработной платы независимо от количества дней и недель 

в месяце, а также в период каникул и в период отмены учебных занятий (образовательного процесса) по 
климатическим и санитарно-эпидемиологическим основаниям;

- особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
- особенностей исчисления оплаты труда тренеров-преподавателей за подготовку одного учащегося на 

этапах подготовки;
- дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных;
- других условий оплаты труда.
6.2. Установленная тренерам-преподавателям при тарификации заработная плата выплачивается еже-

месячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
6.3. Тарификация тренеров-преподавателей производится один раз в год на начало учебного года (на 

1 сентября).
Тарификация утверждается начальником управления физической культуры и спорта администрации 

Города Томска в порядке, установленном муниципальным правовым актом начальника управления физи-
ческой культуры и спорта администрации Города Томска.

6.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся, а также в пери-
оды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для учащихся по санитарно-эпидемиологиче-
ским, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа ру-
ководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 
учебного года преподавательскую работу, производится из расчета заработной платы, установленной при 
тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного 
процесса), по указанным выше причинам.

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время ка-
никул, оплата за это время не производится.

VII. ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

7.1. Установить, что заработная плата работников (за вычетом премий и стимулирующих выплат), уста-
навливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда, не может быть меньше заработной платы 
(за вычетом премий и стимулирующих выплат), выплачиваемой до утверждения Положения, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

7.2. Заработная плата в месяц работников учреждений, полностью отработавших за этот период норму 
рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимально-
го размера оплаты труда, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Положению

о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении

которых функции и полномочия учредителя (собственника)
осуществляет управление физической культуры и спорта

администрации Города Томска
Должностные оклады работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отноше-

нии которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление физической 
культуры и спорта администрации Города Томска, занимающих должности, относящиеся к ПКГ должно-
стей работников образования:
Должности, относящиеся к: Размер должностного оклада (рублей)
 ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

3659
ПКГ должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень 5418
2 квалификационный уровень 5484

Приложение 2
к Положению

о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении

которых функции и полномочия учредителя (собственника)
осуществляет управление физической культуры и спорта

администрации Города Томска

Должностные оклады работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление 
физической культуры и спорта администрации Города Томска, относящиеся к ПКГ должностей 

работников физической культуры и спорта:

Должности, относящиеся к: Размер должностного оклада (рублей)
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта первого уровня
2 квалификационный уровень 5179
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный уровень 5386
2 квалификационный уровень 5939
3 квалификационный уровень 6216
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Приложение 3
к Положению

о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении

которых функции и полномочия учредителя (собственника)
осуществляет управление физической культуры и спорта

администрации Города Томска

1. Должностные оклады работников по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов, служащих бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление физической культуры и спорта 

администрации Города Томска

Должностные оклады по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, 
указанным в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих», устанавливаются в следующих размерах:
ПКГ Размер должностного оклада 

(рублей)
Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 3590
2 квалификационный уровень 3590
Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 4715
2 квалификационный уровень 4833
3 квалификационный уровень 4944
4 квалификационный уровень 5054
5 квалификационный уровень 5179
Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 4971
2 квалификационный уровень 5179
3 квалификационный уровень 5386
4 квалификационный уровень 5663
Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 6077
2 квалификационный уровень 6283
3 квалификационный уровень 6491

2. Оклады по общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя

(собственника) осуществляет управление физической культуры и спорта администрации 
Города Томска

Оклады по общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление 
физической культуры и спорта администрации Города Томска, устанавливаются исходя из разряда работ 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее - 
ЕТКС):
Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер должностного оклада (рублей)

1 разряд 3425
2 разряд 3534
3 разряд 3647
4 разряд 4873
5 разряд 4999
6 разряд 5111
7 разряд 5248
8 разряд 5386

3. Должностные оклады медицинских работников учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление физической культуры 

и спорта администрации Города Томска

Должностные оклады работников учреждений, занимающим должности, относящиеся к профессиональным 
квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 
№ 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских 
и фармацевтических работников» (далее – ПКГ медицинских и фармацевтических работников), 
устанавливаются в следующих размерах:
1) профессиональная квалификационная группа
 «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:
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Квалификационный уровень Размер должностного оклада (рублей)
3 квалификационный уровень 4874

2) профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»:
Квалификационный уровень Размер должностного оклада (рублей)
2 квалификационный уровень 5868 
3) профессиональная квалификационная группа
 «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием (врач-специалист, провизор)»:
Квалификационный уровень Размер должностного оклада (рублей)
1 квалификационный уровень 10136

Приложение 4
к Положению

о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении

которых функции и полномочия учредителя (собственника)
осуществляет управление физической культуры и спорта

администрации Города Томска

ДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА, ОТНЕСЕННЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ

ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня

Вожатый 
Профессиональная квалификационная группа
 должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень Инструктор по физической культуре; старший вожатый
2 квалификационный уровень Инструктор-методист; концертмейстер; педагог-организатор; тренер-преподава-

тель; педагог дополнительного образования
3 квалификационный уровень Воспитатель; методист; старший инструктор-методист; педагог-психолог; стар-

ший тренер-преподаватель
4 квалификационный уровень Старший методист
Профессиональная квалификационная группа
 должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением отделом, отделением 
и другими структурными подразделениями, реализующими образовательную 
программу дополнительного образования детей <*>

2 квалифицированный уровень Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализу-
ющим образовательную программу дополнительного образования детей--------------------------------

<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню.

Приложение 5
к Положению

о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении

которых функции и полномочия учредителя (собственника)
осуществляет управление физической культуры и спорта

администрации Города Томска

ДОЛЖНОСТИ
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ (СОБСТВЕННИКА) ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА, ОТНЕСЕННЫЕ
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
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ПКГ должностей работников физической культуры и спорта первого уровня
2 квалификационный уровень Спортсмен
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный уровень Инструктор по адаптивной физической культуре; инструктор по спорту; спор-

тсмен-инструктор; техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники
2 квалификационный уровень Инструктор-методист по адаптивной физической культуре, тренер, тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре; хореограф
3 квалификационный уровень Старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре

Приложение 6
к Положению

о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении

которых функции и полномочия учредителя (собственника)
осуществляет управление физической культуры и спорта

администрации Города Томска

ДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ

УЧРЕДИТЕЛЯ (СОБСТВЕННИКА) ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА, ОТНЕСЕННЫЕ

ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ И КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ

Квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих и

общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Дежурный; делопроизводитель; кассир; секретарь; наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
 работ и профессий рабочих; гардеробщик; дворник; кладовщик; ремонтировщик 
плоскостных спортивных сооружений; садовник; сторож (вахтер); уборщик произ-
водственных помещений; уборщик служебных помещений; водитель мототранс-
портных средств

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «старший». Профессии 
рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене)

Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Администратор; специалист по работе с молодежью; специалист по социальной 
работе с молодежью; техник; художник; наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответст-
вии с Единым тарифно-квалификационным справочником
 работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; механик по техническим видам 
спорта

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавли-
вается производное должностное наименование «старший». Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолж-
ностная категория, а также заведующий складом, заведующий хозяйством.
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником
 работ и профессий рабочих

3 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается I внутридолжностная категория, заведующий столовой, начальник 
хозяйственного отдела.
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником
 работ и профессий рабочих

4 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может уста-
навливаться производно должностное наименование «ведущий», а также механик. 
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы)

5 квалификационный уровень Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник ремонтного 
цеха; начальник смены (участка); начальник цеха (участка)

Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженер; инженер-программист (программист); 

инженер по охране труда; специалист по кадрам; экономист; юрисконсульт
2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория
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3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень Должности, указанные в ПКГ общеотраслевых должностей служащих четвертого 

уровня
2 квалификационный уровень Должности, указанные в ПКГ общеотраслевых должностей служащих четвертого 

уровня
3 квалификационный уровень Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного 

подразделения

Профессиональные квалификационные группы
должностей медицинских и фармацевтических работников

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Профессиональная квалификационная группа
 «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
3 квалификационный уровень Должности, указанные в ПКГ медицинских и фармацевтических 

работников
Профессиональная квалификационная группа
 «Врачи и провизоры» 
2 квалификационный уровень Врачи-специалисты 
Профессиональная квалификационная группа
 «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 
(врач-специалист, провизор)»
I квалификационный уровень Заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, 

кабинетом, и др.)

Приложение 7
к Положению

о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении

которых функции и полномочия учредителя (собственника)
осуществляет управление физической культуры и спорта

администрации Города Томска

КОЭФФИЦИЕНТ
НАГРУЗКИ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЗА ОДНОГО УЧАЩЕГОСЯ, СПОРТСМЕНА

Этапы подготовки Период обучения и спортив-
ной подготовки (лет)

Коэффициент нагрузки за подготовку одного учащегося, 
спортсмена 
от должностного оклада ПКГ

Группы видов спорта <*>

I II III
Спортивно-оздоровительный Весь период 0,022 0,022 0,022

Начальной подготовки
до одного года 0,03 0,03 0,03
свыше одного года 
(2 и 3 год обучения) 0,06 0,05 0,04

Тренировочный (этап спортив-
ной специализации)

начальной специализации – 
1 год обучения 0,09 0,08 0,07
начальной специализации 
2 год обучения 0,09 0,08 0,07
углубленной специализации 
– 
3 год обучения

0,15 0,13 0,11

углубленной специализации 
4 год обучения 0,15 0,13 0,11
углубленной специализации 
5 год обучения 0,15 0,13 0,11

Совершенствование спортив-
ного мастерства

1 год обучения 0,24 0,21 0,18
2 год обучения 0,35 0,30 0,25
3 год обучения 0,35 0,30 0,25

Высшего спортивного мас-
терства Весь период 0,40 0,35 0,30

--------------------------------
<*> Примечание:
Виды спорта по группам:
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I группа видов спорта (виды спорта 
(дисциплины), входящие в программу 
Олимпийских игр)

II группа видов спорта (неолимпийские 
виды спорта, получившие призна-
ние Международного олимпийского 
комитета, не вошедшие в программу 
Олимпийских игр, игровые виды спор-
та, вошедшие в программу Олимпий-
ских игр)

III группа видов спорта (неолимпий-
ские виды спорта не признанные 
МОК, вошедшие во Всероссийский 
реестр
 видов спорта)

Баскетбол <**>
Бокс
Гребной спорт
Каратэ
Легкая атлетика
Лыжное двоеборье
Лыжные гонки
Плавание
Прыжки на лыжах с трамплина
Пулевая стрельба
Скалолазание
Сноуборд
Спортивная борьба 
Спортивная гимнастика
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Фигурное катание
Фристайл
Художественная гимнастика

Волейбол
Мотоциклетный спорт
Подводный спорт
Спортивная акробатика
Спортивное ориентирование
Танцевальный спорт
Ушу
Футбол
Хоккей
Шахматы 

Автомобильный спорт
Акробатический рок-н-ролл 
Армспорт
Джиу-джитсу
Кикбоксинг
Пауэрлифтинг
Радиоспорт
Рафтинг 
Самбо
Спортивная аэробика
Фитнес-аэробика
Чир спорт 

--------------------------------
<**> - при условии присвоения учреждению статуса «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва».

Приложение 8
к Положению

о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении

которых функции и полномочия учредителя (собственника)
осуществляет управление физической культуры и спорта

администрации Города Томска

КОЭФФИЦИЕНТ
НАГРУЗКИ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЗА ПОДГОТОВКУ

ОДНОГО УЧАЩЕГОСЯ (СПОРТСМЕНА)-ИНВАЛИДА ИЛИ УЧАЩЕГОСЯ, СПОРТСМЕНА
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

--------------------------------
<*> Примечание:
Распределение спортсменов на группы в соответствии с функционально-медицинскими классами, 

установленными международными спортивными организациями инвалидов

Наименование международной спортивной организа-
ции инвалидов Группа III Группа II Группа I
CP-ISRA Международная ассоциация спорта и рекреа-
ции лиц с церебральным параличом СР 7, СР 8 СР 5, СР 6 СР 1, СР 2, СР 3, СР 4
IWAS Международная спортивная ассоциация колясоч-
ников и ампутантов

А3, А4, А8, А9, 
57, 58 А6, А7, 55, 56 А1, А2, А5, 51, 52, 53, 54

IBSA Международная ассоциация спорта слепых В3 В2 В1

CISS Международный спортивный комитет глухих
Слабослышащие, 
полная потеря 
слуха

INAS-FID Международная спортивная ассоциация лиц 
с нарушением интеллекта +
SOI Международная специальная олимпиада для умст-
венно отсталых лиц +
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Приложение 9
к Положению

о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении

которых функции и полномочия учредителя (собственника)
осуществляет управление физической культуры и спорта

администрации Города Томска

РАЗМЕР
ПРЕМИИ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ПОДГОТОВКУ

УЧАЩЕГОСЯ, СПОРТСМЕНА (НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ЛЕТ), ПОКАЗАВШЕГО

ВЫСОКИЙ СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

NN пп Статус официального спор-
тивного соревнования Занятое место

Размер премии за качество выполненных 
работ тренеру-преподавателю за подготов-
ку учащегося, спортсмена (не менее двух 
лет), показавшего высокий спортивный 

результат (руб.)

Размер премии специалистам, служащим 
за обеспечение высококачественного обра-
зовательного (тренировочного) процесса 

одного учащегося, спортсмена, показавше-
го высокий спортивный результат (руб.)

I группа ви-
дов спорта

II группа видов 
спорта

III группа ви-
дов спорта

Постоянный состав 
учащихся, спор-

тсменов

Переменный состав 
учащихся, спор-

тсменов
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Соревнования в личных и командных видах спортивных дисциплин

1.1 Олимпийские игры
1 6100

- -
600 280

2 - 3 5325 600 280
4 - 6 4615 600 280

участие 3905 600 280

1.2 Всемирные игры
1

-
4615 3925 400 200

2 - 3 3900 3425 400 200
4 - 6 3545 3125 400 200

участие 2835 2425 400 200

1.3 Чемпионат мира
1 4615 4260 3190 600 280

2 - 3 4260 3545 2835 400 200
4 - 6 3900 3190 2480 400 200

участие 3545 2480 1770 400 200

1.4 Чемпионат Европы
1 - 3 4260 3900 2835 320 200
4 - 6 3900 3190 2480 200 120

участие 2480 1770 1235 200 120

1.5 Кубок мира (финал, общий 
зачет)

1 - 3 4260 3900 2835 320 200
4 - 6 3900 3190 2480 200 120

участие 2480 1770 1235 200 120
1.6 Этап Кубка мира 1 - 3 3545 3190 2835 320 200

4 - 6 3190 2480 2480 200 120

1.7 Кубок Европы (финал, 
общий зачет)

1 - 3 3900 3190 2480 200 200
4 - 6 3190 2480 1770 120 120

участие 2480 1415 1060 120 120

1.8 Первенство мира
1 - 3 3900 3190 2480 200 200
4 - 6 3190 2480 1770 120 120

участие 2125 1415 1060 120 120
1.9 Этап Кубка Европы 1 - 3 3190 2480 2125 320 200

1.10

Официальные международ-
ные спортивные соревно-
вания с участием сборной 
команды России (основной 
состав)

1 3545 2835 2305 200 200
2 - 3 3190 2480 1945 120 120

4 - 6 2480 1770 1235 120 120

1.11 Чемпионат России
1 3545 2835 2305 320 200

2 - 3 3190 2480 1945 200 120
4 - 6 2480 1770 1235 200 120

1.12 Первенство Европы
1 2925 2425 1925 320 180

2 - 3 2425 1925 1425 200 100
4 - 6 1925 1425 925 200 100

1.13 Кубок России (общий зачет) 1 2480 1770 1060 200 80
2 - 3 1770 1060 800 200 80

1.14 Финал спартакиады молоде-
жи/учащихся

1 - 3 1590 1415 - 200 80
4 - 6 1060 800 200 80

1.15 Первенство России
1 1415 1060 800 200 80

2 - 3 1060 800 545 200 80
4 - 6 800 545 300 200 80

1.16
Финал всероссийских сорев-
нований среди спортивных 
школ и клубов

1 1415 1060 800 200 80
2 - 3 1060 800 545 200 80
4 - 6 800 545 300 200 80

1.17
Зачисление в государствен-
ные училища олимпийского 
резерва

800 800 200 80

1.18 Чемпионат и первенство 
СФО

1 1060 800 545 200 80
2 - 3 800 545 300 200 80

1.19 Официальные всероссий-
ские соревнования 1 - 3 800 545 300 200 80

2. Соревнования в командных игровых видах спорта

2.1 Олимпийские игры
1 6100

-
600 280

2 - 3 5325 600 280
4 - 6 4615 600 280

участие 3905 600 280

2.2 Всемирные игры
1 4615

-
400 200

2 - 3 3900 400 200
4 - 6 3545 400 200

участие 2835 400 200
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2.3 Чемпионат мира
1 4615 3190 600 280

2 - 3 4260 2125 400 200
4 - 6 3900 700 400 200

2.4 Чемпионат Европы 1 - 3 4260 2835 320 200
4 - 6 3900 2480 200 120

2.5 Кубок мира (финал, общий 
зачет)

1 4260 2835 320 200
2 - 3 3900 2480 200 120
4 - 6 3190 1770 200 120

2.6 Кубок Европы (финал, 
общий зачет)

1 3900 2480 320 200
2 - 3 3190 1770 200 120
4 - 6 2480 1060 200 120

2.7 Первенство мира
1 3900 2480 320 200

2 - 3 3190 1770 200 120
4 - 6 2480 1060 200 120

2.8

Официальные международ-
ные спортивные соревно-
вания с участием сборной 
команды России (основной 
состав)

1 - 3 3190 1770 320 200

2.9 Чемпионат России 1 - 3 1770 1060 320 200
4 - 6 800 800 200 120

2.10 Первенство России 1 - 3 1770 1060 320 200
4 - 6 800 800 200 120

2.11 Финал спартакиады молоде-
жи/учащихся

1 - 3 1770 1060 320 200
4 - 6 800 800 200 120

2.12
Финал всероссийских сорев-
нований среди спортивных 
школ

1 - 3 1770 1060 320 200
4 - 6 800 800 200 120

2.13
Зачисление в государствен-
ные училища олимпийского 
резерва

800 800 200 80

2.14

Участие в составе сборной 
команды России в офици-
альных международных 
соревнованиях:
- основной состав сборной 2480 1770 200 80
- молодежный состав 
сборной 1350 880 200 80
- юношеский состав сборной 800 370 200 80

2.15 Чемпионат и первенство 
СФО

1 800 400 200 80
2 - 3 545 250 200 80

2.16 Официальные всероссий-
ские соревнования 1 - 3 800 300 200 80

Приложение 10
к Положению

о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении

которых функции и полномочия учредителя (собственника)
осуществляет управление физической культуры и спорта

администрации Города Томска

РАЗМЕРЫ
КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ И ЕЖЕМСЯЧНОЙ НАДБАВКИ РАБОТНИКАМ ЗА ОДИН 

ЧАС РАБОТЫ ПО
УСТАНОВЛЕННОЙ НОРМЕ ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ

Наименование компенсационной выплаты и ежемесячной надбавки, устанавливаемых 
педагогическому  работнику, которому в соответствии с приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре» установлена соответствующая продолжитель-
ность рабочего времени в неделю, а также иным работникам исходя из установленной 
продолжительности рабочей недели

Размеры компенсационной вы-
платы и ежемесячной надбавки 
за один час работы по установ-
ленной норме часов в неделю 
(рублей)

За работу в группах  для детей с ограниченными возможностями здоровья в образова-
тельных организациях при норме часов в неделю:
18 часов в неделю 47,37
24 часа в неделю 35,53
30 часов в неделю 28,42
36 часов в неделю 23,68
40 часов в неделю 31,60
За работу в образовательной организации, расположенной в сельской местности, при 
норме часов в неделю:
18 часов в неделю 59,21
24 часа в неделю 44,41
30 часов в неделю 35,53
36 часов в неделю 29,60
40 часов в неделю 39,49
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2018         № 300-з

Об утверждении проекта «Размеры санитарно-защитной зоны исследовательского ядерного 
реактора ИРТ-Т Томского политехнического университета»

В соответствии со статьей 31 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» от 21.11.1995 
№170-ФЗ, п.4, п.п. 4.1 Санитарных правил СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюде-
ния радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ», экспертным заключением № 
000000934 от 23.04.2018 по проектной документации «Проект обоснования размеров санитарно-защитной 
зоны исследовательского ядерного реактора ИРТ-Т Томского политехнического университета», руковод-
ствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить размеры и границы санитарно-защитной зоны исследовательского ядерного реактора 

ИРТ-Т Томского политехнического университета, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение семи дней со 

дня принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муници-
пального образования «Город Томск».

3. Комитету геоинформационного обеспечения департамента архитектуры и градостроительства ад-
министрации Города Томска (С.В.Сидоренко) в течение семи дней со дня принятия настоящего поста-
новления разместить его на официальном сайте администрации Города Томска в составе «Официального 
портала муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города 
Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 
А.А.Касперович.

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

23.07.2018         № 301-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории квартала 
в жилом образовании № 2 в районе ул. Энтузиастов, ул. Баумана, ул. Тютчева, пер. Георгиевский, 

пер. Снежинский в городе Томске

Руководствуясь статьями 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Города Томска от 11.06.2013 № 1121-

з «О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул.Энтузиастов, 
ул.Баумана, ул.Тютчева, пер.Снежинский в городе Томске».

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 
организовать подготовку проекта межевания территории применительно к застроенной территории кварта-
ла в жилом образовании № 2 в районе ул. Энтузиастов, ул. Баумана, ул. Тютчева, пер. Георгиевский, пер. 
Снежинский в городе Томске (приложение 1 к настоящему постановлению), в соответствии с требования-
ми действующего законодательства и с соблюдением следующих условий:

1) целями подготовки проекта межевания территории является определение местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков, установление, изменение, отмена красных линий для за-
строенных территорий;

2) не планируется размещение новых объектов капитального строительства, линейных объектов;
3) не предусмотрена деятельность по комплексному и устойчивому развитию территорий.
3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для целей подготовки проекта межевания 

территории, указанной в пункте 2 настоящего постановления, согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 
обеспечить прием предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии проекта межевания территории, указанной в пункте 2 настоящего постановления.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 
уведомить ООО «СибирьСтройКомфорт» об утрате силы постановления, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления.

6. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение 3 дней со дня 
принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципаль-
ного образования «Город Томск».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города 
Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 
А.А.Касперович.

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

 от 23.07.2018 № 301-з

Схема границ застроенной территории квартала в жилом образовании № 2 в районе ул. 
Энтузиастов, ул. Баумана, ул. Тютчева, пер. Георгиевский, пер. Снежинский в городе Томске, для 

разработки проекта межевания.

граница территории для разработки проекта межевания
Условные обозначения

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 23.07.2018 № 301-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.

Застроенная территория квартала в жилом образовании № 2 в районе ул. Энтузиастов, ул. Баумана, ул. 
Тютчева, пер. Георгиевский, пер. Снежинский в городе Томске.

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и описание 
объекта планируемого размещения капитального строительства.

Необходимость выполнения инженерных изысканий отсутствует, поскольку имеющихся (ранее выпол-
ненных) материалов инженерных изысканий достаточно, и их использование возможно для разработки 
проекта межевания территории, размещение новых объектов капитального строительства и линейных объ-
ектов в границах территории проведения инженерных изысканий не планируется.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Томского областного 
суда от 07.05.2018 по делу № 33а-986/2017 признаны недействующими со дня принятия пункты 6 и 7 при-
ложения 2 к постановлению администрации Города Томска от 10.08.2016 № 865 «О мерах по обеспечению 
сноса самовольных построек на территории муниципального образования «Город Томск» в редакции по-
становления от 01.08.2017 № 661 «О внесения изменения в приложение 2 к постановлению администрации 
Города Томска от 10.08.2017 № 865 «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на территории 
муниципального образования «Город Томск»» (в редакции постановления администрации Города Томска 
от 23.08.2017 № 744 О внесении изменения в приложение 2 к постановлению администрации Города Томс-
ка от 10.08.2016 № 865 «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на территории муниципаль-
ного образования «Город Томск»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Содержание сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в 
Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

Распоряжением администрации Города Томска от 24.07.2018 № р 939, Мэром Города Томска И.Г. Кляй-
ном принято решение о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» утвержденные решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687, (далее – Проект внесения изменений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»).

Функции комиссии по подготовке проекта изменений в Генеральный план и в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Город Томск» возложены на Комиссию по землепользова-
нию и застройке администрации Города Томска (далее - Комиссия).

Состав Комиссии определен постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утвержде-
нии положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе». Изменение состава Комиссии 
осуществляется путем внесения изменений в указанное постановление:

1 Касперович Анна Александровна
Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента 
архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, 
председатель комиссии

2 Кузнецова Ольга Валерьевна
Заместитель начальника департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Города Томска, заместитель председателя 
комиссии

3 Алексеев Андрей Владимирович Заместитель начальника департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Города Томска

4 Брюханцев Владимир Николаевич Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента город-
ского хозяйства администрации Города Томска

5 Суходолов Александр Викторович Начальник департамента капитального строительства администра-
ции Города Томска

6 Аушев Сергей Викторович Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройст-
ва администрации Города Томска

7 Караваева Анастасия Сергеевна Председатель комитета градостроительства департамента архитек-
туры и градостроительства администрации Города Томска

8 Караваев Виталий Геннадьевич Директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектур-
но-планировочное управление»

9 Кирсанов Никита Олегович
Председатель комитета по сохранению исторического наследия 
города Томска департамента архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска

10 Макаров Алексей Александрович Председатель комитета строительного контроля департамента 
архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

11 Щеглов Денис Валерьевич Председатель комитета экспертизы ненормативных актов департа-
мента правового обеспечения администрации Города Томска

12 Жабин Сергей Иванович
(по согласованию)

Председатель МОО «Экологический центр «Стриж» (по согласо-
ванию)

13 Зенкин Николай Геннадьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

14 Корнев Михаил Юрьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

15 Лаптев Дмитрий Борисович
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

16 Недоговоров Юрий Дмитриевич
(по согласованию)

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Де-
партамента архитектуры и строительства Администрации Томской 
области (по согласованию)

17 Носов Виктор Алексеевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

18 Панов Сергей Юрьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

19 Петров Андрей Геннадьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

20 Телкова Елена Борисовна
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

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

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

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

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

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

На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаются ответственные представители админи-
страций районов города Томска, где расположены объекты недвижимости, по поводу которых подготав-
ливаются соответствующие рекомендации. Указанные представители, не являющиеся членами Комиссии, 
обладают правом голоса наравне с членами Комиссии.

На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, иные 
физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать решению 
рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

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

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

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

Последовательность градостроительного зонирования применительно к территории муниципального 
образования «Город Томск» осуществляется в следующем порядке:

1 этап. Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск». Срок - 3 квартал 2018 года.

2 этап. Проведение процедуры публичных слушаний. Срок – 3 - 4 квартал 2018 года.
3 этап. Согласование в установленном законом порядке проекта изменений в Генеральный план и в 

Правила землепользования и застройки МО «Город Томск». Срок – 1 квартал 2019 года.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта измене-

ний в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск» следующий.

Заинтересованные лица направляют обращения в письменном виде в адрес Комиссии. Обращение при-
нимаются по адресу: пр. Ленина, 73, каб. 11, окно 1 (операционный зал «Единое окно»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Содержание сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в 
Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Томск» утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении 
квартала, ограниченного ул. Карташова, ул. Кузнецова, ул. Белинского, пр. Кирова в г. Томске.

Распоряжением администрации Города Томска от 25.07.2018 № р 941, Мэром Города Томска И.Г. 
Кляйном принято решение о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» утвержденные решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении квартала, ограниченного ул. Карташова, ул. Кузне-
цова, ул. Белинского, пр. Кирова в г. Томске (далее – Проект внесения изменений в Генеральный план и в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»).

Функции комиссии по подготовке проекта изменений в Генеральный план и в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Город Томск» возложены на Комиссию по землепользова-
нию и застройке администрации Города Томска (далее - Комиссия).

Состав Комиссии определен постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утвержде-
нии положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе». Изменение состава Комиссии 
осуществляется путем внесения изменений в указанное постановление:

1 Касперович Анна Александровна
Заместитель Мэра Города Томска - начальник 
департамента архитектуры и градостроительст-
ва администрации Города Томска, председатель 
комиссии

2 Кузнецова Ольга Валерьевна
Заместитель начальника департамента архи-
тектуры и градостроительства администрации 
Города Томска, заместитель председателя 
комиссии

3 Алексеев Андрей Владимирович
Заместитель начальника департамента архи-
тектуры и градостроительства администрации 
Города Томска

4 Брюханцев Владимир Николаевич
Заместитель Мэра Города Томска - начальник 
департамента городского хозяйства администра-
ции Города Томска

5 Суходолов Александр Викторович Начальник департамента капитального строи-
тельства администрации Города Томска

6 Аушев Сергей Викторович
Начальник департамента дорожной деятельнос-
ти и благоустройства администрации Города 
Томска

7 Караваева Анастасия Сергеевна
Председатель комитета градостроительства де-
партамента архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска

8 Караваев Виталий Геннадьевич
Директор муниципального бюджетного 
учреждения «Архитектурно-планировочное 
управление»

9 Кирсанов Никита Олегович
Председатель комитета по сохранению истори-
ческого наследия города Томска департамента 
архитектуры и градостроительства администра-
ции Города Томска

10 Макаров Алексей Александрович
Председатель комитета строительного контроля 
департамента архитектуры и градостроительст-
ва администрации Города Томска

11 Щеглов Денис Валерьевич
Председатель комитета экспертизы ненорматив-
ных актов департамента правового обеспечения 
администрации Города Томска

12 Жабин Сергей Иванович
(по согласованию)

Председатель МОО «Экологический центр 
«Стриж» (по согласованию)

13 Зенкин Николай Геннадьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

14 Корнев Михаил Юрьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

15 Лаптев Дмитрий Борисович
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

16 Недоговоров Юрий Дмитриевич
(по согласованию)

Председатель комитета по архитектуре и гра-
достроительству Департамента архитектуры и 
строительства Администрации Томской области 
(по согласованию)

17 Носов Виктор Алексеевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска
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18 Панов Сергей Юрьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

19 Петров Андрей Геннадьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

20 Телкова Елена Борисовна
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

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

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

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

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

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

На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаются ответственные представители админи-
страций районов города Томска, где расположены объекты недвижимости, по поводу которых подготав-
ливаются соответствующие рекомендации. Указанные представители, не являющиеся членами Комиссии, 
обладают правом голоса наравне с членами Комиссии.

На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, иные 
физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать решению 
рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

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

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

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

Последовательность градостроительного зонирования применительно к территории муниципального 
образования «Город Томск» осуществляется в следующем порядке:

1 этап. Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск». Срок - 3 квартал 2018 года.

2 этап. Проведение процедуры публичных слушаний. Срок – 3 - 4 квартал 2018 года.
3 этап. Согласование в установленном законом порядке проекта изменений в Генеральный план и в 

Правила землепользования и застройки МО «Город Томск». Срок – 1 квартал 2019 года.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта измене-

ний в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск» следующий.

Заинтересованные лица направляют обращения в письменном виде в адрес Комиссии. Обращение при-
нимаются по адресу: пр. Ленина, 73, каб. 11, окно 1 (операционный зал «Единое окно»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Содержание сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

Распоряжением администрации Города Томска от 25.07.2018 № р 945, Мэром Города Томска И.Г. 
Кляйном принято решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Томск» (далее – Проект внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»).

Функции комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Томск» возложены на Комиссию по землепользованию и застройке адми-
нистрации Города Томска (далее - Комиссия).

Состав Комиссии определен постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утвержде-
нии положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе». Изменение состава Комиссии 
осуществляется путем внесения изменений в указанное постановление:

1 Касперович Анна Александровна
Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента 
архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, 
председатель комиссии

2 Кузнецова Ольга Валерьевна
Заместитель начальника департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Города Томска, заместитель председателя 
комиссии

3 Алексеев Андрей Владимирович Заместитель начальника департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Города Томска

4 Брюханцев Владимир Николаевич Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента город-
ского хозяйства администрации Города Томска

5 Суходолов Александр Викторович Начальник департамента капитального строительства администра-
ции Города Томска

6 Аушев Сергей Викторович Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройст-
ва администрации Города Томска

7 Караваева Анастасия Сергеевна Председатель комитета градостроительства департамента архитек-
туры и градостроительства администрации Города Томска

8 Караваев Виталий Геннадьевич Директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектур-
но-планировочное управление»

9 Кирсанов Никита Олегович
Председатель комитета по сохранению исторического наследия 
города Томска департамента архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска

10 Макаров Алексей Александрович Председатель комитета строительного контроля департамента 
архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

11 Щеглов Денис Валерьевич Председатель комитета экспертизы ненормативных актов департа-
мента правового обеспечения администрации Города Томска

12 Жабин Сергей Иванович
(по согласованию)

Председатель МОО «Экологический центр «Стриж» (по согласо-
ванию)

13 Зенкин Николай Геннадьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

14 Корнев Михаил Юрьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

15 Лаптев Дмитрий Борисович
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

16 Недоговоров Юрий Дмитриевич
(по согласованию)

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Де-
партамента архитектуры и строительства Администрации Томской 
области (по согласованию)

17 Носов Виктор Алексеевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

18 Панов Сергей Юрьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

19 Петров Андрей Геннадьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

20 Телкова Елена Борисовна
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

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

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

сии, их поступление на рассмотрение Комиссией определяются регламентом прохождения документов по 
вопросам землепользования и застройки.
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Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии организуется заместителем 
председателя Комиссии.

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

На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаются ответственные представители админи-
страций районов города Томска, где расположены объекты недвижимости, по поводу которых подготав-
ливаются соответствующие рекомендации. Указанные представители, не являющиеся членами Комиссии, 
обладают правом голоса наравне с членами Комиссии.

На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, иные 
физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать решению 
рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

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

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

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

Последовательность градостроительного зонирования применительно к территории муниципального 
образования «Город Томск» осуществляется в следующем порядке:

1 этап. Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Томск». Срок - 3 квартал 2018 года.

2 этап. Проведение процедуры публичных слушаний. Срок – 3 - 4 квартал 2018 года.
3 этап. Согласование в установленном законом порядке проекта изменений в Правила землепользова-

ния и застройки МО «Город Томск». Срок – 1 квартал 2019 года.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изме-

нений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» следующий.
Заинтересованные лица направляют обращения в письменном виде в адрес Комиссии. Обращение при-

нимаются по адресу: пр. Ленина, 73, каб. 11, окно 1 (операционный зал «Единое окно»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
28.08.2018 состоится аукцион по продаже земельных участков для индивидуального жилищного стро-

ительства
Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Го-

рода Томска
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города Томска 
№ 625 от 18.07.2018, № 627 от 18.07.2018, № 629 - № 630 от 18.07.2018.

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, 28.08.2018 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.407. По-
следний день приема заявок 24.08.2018 до 12 час.

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

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

Предмет аукциона:
1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, пос. 

Светлый, ул. Лучистая, 24/2
1. Характеристика земельного участка:
• кадастровый номер 70:14:0214001:300; площадь: 1499 кв.м;
• рельеф: нарушен, с перепадом высот 152,66 м – 151,83 м;
• наличие заболоченности: отсутствует;
• наличие насаждений: имеются;
• форма участка: трапециевидная;
• вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участ-

ками;
• ограничения, обременения: отсутствуют;
• градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска 
от 27.11.2007 № 687;

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Восточная водяная компания» вх. № 
ВВК/Т/6/18 от 15.02.2018.

По адресу: г. Томск, п. Светлый, ул. Лучистая, 24/2 сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Точка подключения водоснабжения — устройство локального подземного водозабора.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 135/765 от 13.02.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснаб-

жения в границах предоставленного земельного участка.
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства.
Срок подключения объекта к сетям не ограничен.
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 08.02.2018;
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параме-
тров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области:

 Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего обо-
рудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограничен-
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ной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявите-
лем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 3).

 Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата по-
вторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 
расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после его раз-
работки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до грани-
цы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 105 
м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

 Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором про-
изойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых по-
требителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет.

Начальная цена: 777 300 руб. Шаг аукциона: 23 000 руб. Размер задатка: 156 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, мкр. 
Наука, ул. Нарочанская, 66

1. Характеристика земельного участка:
• кадастровый номер 70:21:0100064:1706; площадь: 892 кв.м;
• рельеф: нарушен, с перепадом высот 124,20 м – 133,00 м;
• наличие заболоченности: отсутствует;
• наличие насаждений: имеются;
• форма участка: прямоугольная;
• вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом;
• ограничения: отсутствуют;
• обременения: на земельном участке расположено одноэтажное деревянное строение;
• градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны за-

стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными ре-
шением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687;

• максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 356 м;
• предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков:

№ Назначение (вид разрешенного 
использования) земельных участков

Минимальный размер 
земельного участка (кв.м.)

Максимальный размер 
земельного участка (кв.м.)

1

объекты индивидуального жилищного 
строительства, отдельно стоящие 
жилые дома коттеджного типа на 
одну семью 1-3 эт. с придомовыми 
участками, индивидуальные жилые 
дома, индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками 
(размер земельного участка, включая 
площадь застройки, для строительства, 
эксплуатации указанных объектов)

300 1500

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 192 от 12.03.2018;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горя-

чего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д315мм по ул. Преображенская;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 

0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопро-

вод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
Срок подключения объекта: 2 квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня под-

готовки.
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Том-

ской области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной от-
ветственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) 
к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 
2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС);
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС).
 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате 

за подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1029/3318 от 10.10.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснаб-

жения в границах предоставленного земельного участка.
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства.
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Срок подключения объекта к сетям не ограничен.
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 10.10.2016;
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параме-
тров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области:

 Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего обо-
рудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 2).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявите-
лем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 3).

 Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата по-
вторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 
расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после его раз-
работки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с уста-
новкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 200 м от границ вышеуказанного земельного участка по пря-
мой линии.

 Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором про-
изойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых по-
требителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет.

Начальная цена: 740 400 руб. Шаг аукциона: 22 000 руб. Размер задатка: 149 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, пос. 
Светлый, ул. Лучистая, 24/3

1. Характеристика земельного участка:
• кадастровый номер 70:14:0000000:3143; площадь: 798 кв.м;
• рельеф: ровный;
• наличие заболоченности: отсутствует;
• наличие насаждений: имеются;
• форма участка: трапециевидная;
• вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участ-

ками;
• ограничения, обременения: отсутствуют;
• градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска 
от 27.11.2007 № 687.

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Восточная водяная компания» вх. № 
ВВК/Т/6/18 от 15.02.2018.

По адресу: г. Томск, п. Светлый, ул. Лучистая, 24/3 сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Точка подключения водоснабжения — устройство локального подземного водозабора.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 134/766 от 13.02.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснаб-

жения в границах предоставленного земельного участка.
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства.
Срок подключения объекта к сетям не ограничен.
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 08.02.2018;
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параме-
тров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области:

 Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего обо-
рудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограничен-
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ной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявите-
лем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 3).

 Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата по-
вторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 
расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после его раз-
работки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до грани-
цы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 150 
м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

 Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором про-
изойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых по-
требителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет.

Начальная цена: 413 800 руб. Шаг аукциона: 12 000 руб. Размер задатка: 83 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, пос. 
Светлый, ул. Лазурная, 31

1. Характеристика земельного участка:
• кадастровый номер 70:14:0200033:2474; площадь: 1250 кв.м;
• рельеф: нарушен, с перепадом высот 153,37 м – 151,10 м;
• наличие заболоченности: отсутствует;
• наличие насаждений: имеются;
• форма участка: трапециевидная;
• вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участ-

ками;
• ограничения, обременения: отсутствуют;
• градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска 
от 27.11.2007 № 687.

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Восточная водяная компания» вх. № 
ВВК/Т/3/18 от 07.02.2018.

По адресу: г. Томск, п. Светлый, ул. Лазурная, 31 сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Точка подключения водоснабжения — устройство локального подземного водозабора.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 76/492 от 05.02.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснаб-

жения в границах предоставленного земельного участка.
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства.
Срок подключения объекта к сетям не ограничен.
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 29.01.2018;
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параме-
тров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области:

 Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего обо-
рудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявите-
лем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 3).

 Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата по-
вторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 
расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после его раз-
работки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства газопровода-ввода до границы земельного 
участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 10 м от границ вы-
шеуказанного земельного участка по прямой линии.

 Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором про-
изойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых по-
требителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет.
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Начальная цена: 648 200 руб. Шаг аукциона: 19 000 руб. Размер задатка: 130 000 руб.

Общая информация для всех земельных участков:

• вид права – собственность;
• категория земель: земли населенных пунктов;
• форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
• условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи;
• предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строи-

тельства:
№ Параметр Единица исчи-

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

участков м 3

4
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего 
участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках 
по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 4

5
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего 
участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках 
по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 1

6 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйст-
венных построек, расположенных на соседних земельных участках м 6

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

этаж 3

8

Предельная высота зданий, строений, сооружений для объектов индивидуального 
жилищного строительства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на 
одну семью, индивидуальных жилых домов от планировочной отметки земли: м
- до карниза 9
- до конька 12

9

Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельных участков 
под объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими 
жилыми домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, 
индивидуальными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приуса-
дебными земельными участками (включая объекты вспомогательного назначения, 
встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)

0,4

10

Максимальный процент застройки в границах земельного участка под объектами 
индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами 
коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными 
жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земель-
ными участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, 
пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)

% 20

11

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

% 40

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) многоквартирного жилого дома машино-место

1 машино-место на 1 
квартиру в многоквартирном 
жилом доме

13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми домами 
в 1 - 3 этажа с придомовыми участками, специальными жилыми домами для 
престарелых и инвалидов

15

Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, 
отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа 
с придомовыми участками

40

Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и 40
профессионального образования - Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

14
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многоквартирные жилые дома в 2 - 4 этажа;
- блокированные жилые дома в 2 - 4 этажа;
- блокированные жилые дома в 1 - 3 этажа с придомовыми участками

1 камера на 1 подъезд;
2 камеры на детскую 
площадку;
2 камеры на автостоянку
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15
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- детские дошкольные учреждения;
- школы общеобразовательные;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования

не менее 2-х камер на глав-
ный фасад;
по 1 камере на каждый 
вход/выход на территорию 
объекта;
2 камеры на спортивную 
площадку;
2 камеры на игровые пло-
щадки (учитывая обеспече-
ние обзора всех площадок)

16
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 
районного и локального уровня;
- офисы

1 камера на главный вход/
выход;
2 камеры на автостоянку

17
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включи-
тельно))

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

18
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 
кв. м (включительно))

парковочное место
2 парковочных места на 
80 кв. м общей площади 
магазина

19
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 
кв. м (включительно))

парковочное место
3 парковочных места на 
100 кв. м общей площади 
магазина

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 

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администра-
ции Города Томска ЛС09ДНАГ05112), ИНН/КПП 7017002351/701701001, БИК 046902001,

банк: Отделение Томск г. Томск, р/счет 40302810569025000290.
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в слу-

чаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал заяв-
ку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах аукци-
она, 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 догово-
ра купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. В случае если проект договора не будет подписан и представлен организатору торгов в течение 
тридцати дней, победитель (единственный участник) аукциона считается уклонившимся от подписания до-
говора. Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится пре-
тендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, ко-
торый можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, каб.402

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, 
каб.402, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер. Плеханова, 4, каб.406, 
407, тел. 908-508, 908-534.

Приложение № 1 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН  7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ  (без НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработ-
кой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструиру-
емой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка 
до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присоеди-
нение 217198,40
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2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработ-
кой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструиру-
емой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка 
до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С2

руб./(м3 в час) 1556,28

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со стро-
ительством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа 
прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С3ij

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <**>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <**>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 <**>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 <**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <**>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 <**>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 <**>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 <**>

4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров, 
используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>

4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <**>

4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <**>

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов проклад-
ки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределе-
ния, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального 
часового расхода газа, С6n

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>

7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7 руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительством 
(реконструкцией) станций катодной защиты, С7 руб./(м3 в час) 2715,63 <**>
<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью 
газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства;
<**> стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. К 
территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти 
Томской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования 
в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому 
используются для расчета.
Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, 
предусмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФСТ России от 28.04.2014 N 
101-э/3, исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования Заявителя, 
определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава и технических параметров 
сетей газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, материалы и типы прокладки 
газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных пунктов и установок), строительство 
(реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения, разработанным с учетом схемы 
газоснабжения территории поселения (при наличии).
Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
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газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину»
 30. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных стандартизированных 
тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 
150 метров и менее определяется по следующей формуле с учетом положений пункта 16 настоящих 
Методических указаний:
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 
техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;
 - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 
прокладки;
 - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 
использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без учета 
расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего 
оборудования Заявителя;
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 
использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой 
точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;
 - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному газопроводу i-того 
диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).

Приложение № 2 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ (без НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработ-
кой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируе-
мой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до 
сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присоеди-
нение 217198,40

2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработ-
кой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируе-
мой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до 
сети газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С2

руб./(м3 в час) 1556,28

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со стро-
ительством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа 
прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С3ij

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <**>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <**>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 <**>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 <**>

3.2 Подземная прокладка

3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <**>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 <**>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 <**>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 <**>

4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров, 
используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>
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4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>

4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <**>

4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <**>

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов проклад-
ки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределе-
ния, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального 
часового расхода газа, С6n

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-

тельством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7 руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительством 
(реконструкцией) станций катодной защиты, С7 руб./(м3 в час) 2715,63 <**>
<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью 
газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства;
<**> стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. К 
территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти 
Томской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования 
в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому 
используются для расчета.
Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, 
предусмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФСТ России от 28.04.2014 N 
101-э/3, исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования Заявителя, 
определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава и технических параметров 
сетей газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, материалы и типы прокладки 
газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных пунктов и установок), строительство 
(реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения, разработанным с учетом схемы 
газоснабжения территории поселения (при наличии).
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Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих

29. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет более 150 метров определяется по следующей формуле с учетом 
положений пункта 16 настоящих Методических указаний

     (руб.) (16)
где:
Vз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 

техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

lзij  - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 
прокладки;

lзk  - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
Vзn  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 

с использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без 
учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(ах) подключения газоиспользующего 
оборудования Заявителя;

Vзскз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 
с использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-
ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

Nik  - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному 
газопроводу i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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 Приложение № 3 к приказу
Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 13.12.2017 N 8-561

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ 
ВЫПОЛНЕНИЯЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1> (без учета НДС)

N
пп Наименование Ед. изм. Размер тариф-

ной ставки
1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 8209,71

1.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 
газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 
500 куб. метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 40032,41

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 43263,64
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 46928,71
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 49839,49
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 59448,34
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 92448,02
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 107315,54
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 16064,89

2.1.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 
газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 
500 куб. метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 67123,27

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 80695,76
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 92540,42
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 105672,70
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 122041,99
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 172311,04
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 219593,94
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 18583,43

2.2.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 
газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 
500 куб. метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 69605,83

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 83210,20

2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 95208,87

2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 108486,62
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 124670,11
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 174859,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 222083,36
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 20106,05

3.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 
газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 
500 куб. метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 61490,59

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 68867,32
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 83623,60
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 101785,45
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 50253,78
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 53731,60
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 57019,01
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 52771,13
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 56248,95
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 59536,36
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 31305,38
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 34123,33

<1> Стандартизированные тарифные ставки С8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, не 
включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
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Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты;

<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному надземному 
крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта Заявителя;

<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки 
(обозначен диапазон диаметров действующего газопровода в точке присоединения);

<***> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу при 
отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; производится 
врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки в газопровод (УВГ) 
(обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке присоединения);

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу при 
отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; производится 
врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода электросварного с фрезой 
(обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
28.08.2018 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков
Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Го-

рода Томска
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города Томска 
№ 647 от 23.07.2018, № 651 от 24.07.2018.

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, 28.08.2018 в 14:30 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. По-
следний день приема заявок 24.08.2018 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27.08.2018.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

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

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

Предмет аукциона:

1. Земельный участок для строительства оптовых баз и складов по адресу: г. Томск, Торговая 
улица, 1е

1. Характеристика земельного участка:
• кадастровый номер: 70:21:0100010:1014; площадь: 1955 кв.м;
• вид разрешенного использования: оптовые базы и склады;
• градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны про-

изводственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности (П-4), градостроительный регламент кото-
рой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденными решением Думы г. Томска от 27.11.2007 № 687;

• ограничения: часть земельного участка площадью 486 кв.м расположена в охранной зоне инженерных 
коммуникаций (водопровода), часть земельного участка площадью 75 кв.м расположена в охранной зоне 
инженерных коммуникаций (подземного кабеля связи 10 кВ), участок полностью расположен в зоне сани-
тарной защиты группы промышленных предприятий;

• обременения: на земельном участке частично складируются пиломатериалы.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 784 от 15.11.2017;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горя-

чего водоснабжения не более 3.000 м3/час (72.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д300мм по ул. Торговая.
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 

3.000 м3/час (72.000 м3/сут);
В точке подключения:
1 вариант: к канализационной линии Д500мм на пересечении ул. Торговая-ул. Мичурина;
2 вариант: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и кана-

лизация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
Срок подключения объекта: I квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня под-

готовки.
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Том-

ской области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной от-
ветственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) 
к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 
2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС);
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС).
 В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров 

в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснаб-
жения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии 



71СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

3 
от

 2
6.

07
.2

01
8 

г.

с ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления 
правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется ин-
дивидуально.

 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате 
за подключение: 01 января 2019 года.

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 17.11.2017;
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параме-
тров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области:

Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего обо-
рудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявите-
лем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата по-
вторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 
расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после его раз-
работки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с уста-
новкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 20 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.

Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором про-
изойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых по-
требителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет.

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1512/5935 от 11.12.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.
3. Срок аренды (срок действия договора): 2 (два) года 8 (восемь) месяцев с даты подписания договора 

аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 342 400 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Размер задат-

ка – 69 000 руб.

2. Земельный участок для строительства оптовых баз и складов по адресу: г. Томск, ул. Мостовая, 
49

1. Характеристика земельного участка:
• кадастровый номер: 70:21:0100093:829;
• площадь: 6855 кв.м;
• вид разрешенного использования: оптовые базы и склады;
• градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны про-

мышленных и логистических парков IV-V классов вредности (ПЛП-4), градостроительный регламент ко-
торой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденными решением Думы г. Томска от 27.11.2007 № 687;

• ограничения: земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне производствен-
но-коммунальных объектов и в зоне санитарной охраны (III пояса) водозаборных скважин №№1р, 11-542, 
утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской обла-
сти от 22.07.2011 №259 «Об утверждении проекта и установлении границ и режима зон санитарной охраны 
двух водозаборных скважин №№1р, 110542 ОАО «Центрсибнефтепровод» для целей питьевого и хозяйст-
венно-бытового водоснабжения объектов БПТОиКО в г. Томске;

• обременения: самовольно расположенное одноэтажное деревянное строение.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 246 от 11.04.2018;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горя-

чего водоснабжения не более 4,000 м3/час (96,000 м3/сут.);
В точке подключения:
1 вариант – к водопроводной линии Д315мм в районе ГНС по ул. 2-я Усть-Киргизка, 2.
2 вариант – устройство локального подземного водозабора.
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 

4,000 м3/час (96,000 м3/сут);
В точке подключения:
1 вариант – к существующему колодцу на канализационном коллекторе Д800мм в районе ГНС (ул. 2-я 

Усть-Киргизка, 2).
2 вариант – в соответствии с п.п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и ка-
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нализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
Срок подключения объекта: 2 квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня под-

готовки.
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Том-

ской области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 «О тарифах общества с ограниченной ответст-
венностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к цен-
трализованной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 
2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС);
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС).
 В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб.метров 

в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснаб-
жения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии 
с ФЗ № 416 от 07.12.2011 (ред. от 29.12.2015) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления пра-
вительства Российской Федерации № 406 от 13.05.2013 (ред. от 24.12.2015) «О государственном регулиро-
вании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение опре-
деляется индивидуально.

Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 
подключение: 01 января 2019 года.

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 29.03.2018;
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параме-
тров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области:

Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего обо-
рудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявите-
лем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата по-
вторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 
часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с уста-
новкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 130 м от границ вышеуказанного земельного участка по пря-
мой линии.

Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором про-
изойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых по-
требителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет.

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 371/2225 от 11.04.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснаб-

жения в границах предоставленного земельного участка.
 Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства.
 Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участ-

ка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
3. Срок аренды (срок действия договора): 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания догово-

ра аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 907 100 руб. Шаг аукциона – 27 000 руб. Размер задат-

ка – 182 000 руб.
Общая информация для всех земельных участков:
• форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
• категория земель: земли населенных пунктов;
• вид права – аренда;
• цель предоставления: строительство;
• предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строи-

тельства:
№ Параметр Единица исчисления, % Показатель (% от площа-

ди земельного участка)
1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:

Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техническими 
объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15



73СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

3 
от

 2
6.

07
.2

01
8 

г.

Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

2

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и органи-
зации городского и внегородского значения;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 
локального значения;
- офисы и представительства;
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания

1 камера на главный вход/
выход;
2 камеры на автостоянку

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м не подлежит установ-
лению

4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-
лению

5 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит установ-
лению

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включи-
тельно))

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. 
м (включительно))

парковочное место
2 парковочных места на 
80 кв. м общей площади 
магазина

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 
кв. м (включительно))

парковочное место
3 парковочных места на 
100 кв. м общей площади 
магазина

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 

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администра-
ции Города Томска ЛС09ДНАГ05112), ИНН/КПП 7017002351/701701001, БИК 046902001,

банк: Отделение Томск г. Томск, р/счет 40302810569025000290.
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в слу-

чаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал заяв-
ку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах аукци-
она, 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.402

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, 
каб.402, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер. Плеханова, 4, каб.406, 
тел. 908-508, 908-534.

 Приложение № 1 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ (без НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки
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1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработ-
кой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструиру-
емой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка 
до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присоеди-
нение 217198,40

2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработ-
кой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструиру-
емой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка 
до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С2

руб./(м3 в час) 1556,28

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со стро-
ительством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа 
прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С3ij

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <**>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <**>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 <**>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 <**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <**>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 <**>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 <**>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 <**>

4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров, 
используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>

4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <**>

4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <**>

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов проклад-
ки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределе-
ния, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального 
часового расхода газа, С6n

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>

7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7 руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью 
газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства;
<**> стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. К 
территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти 
Томской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования 
в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому 
используются для расчета.
Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, 
предусмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФСТ России от 28.04.2014 N 
101-э/3, исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего оборудования Заявителя, 
определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава и технических параметров 
сетей газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, материалы и типы прокладки 
газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных пунктов и установок), строительство 
(реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения, разработанным с учетом схемы 
газоснабжения территории поселения (при наличии).
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Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину»
 30. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных стандартизированных 
тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 
150 метров и менее определяется по следующей формуле с учетом положений пункта 16 настоящих 
Методических указаний:
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 
техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;
 - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 
прокладки;
 - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 
использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без учета 
расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего 
оборудования Заявителя;
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 
использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой 
точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;
 - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному газопроводу i-того 
диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).

Приложение № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 13.12.2017 N 8-561

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 

ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1> (без учета НДС)

N
пп Наименование Ед. изм. Размер тариф-

ной ставки
1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 8209,71

1.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 40032,41

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 43263,64
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 46928,71
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 49839,49
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 59448,34
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 92448,02
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 107315,54
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 16064,89

2.1.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 67123,27

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 80695,76
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 92540,42
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 105672,70
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 122041,99
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 172311,04
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 219593,94
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 18583,43

2.2.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 69605,83

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 83210,20
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 95208,87
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 108486,62
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 124670,11
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2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 174859,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 222083,36
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 20106,05

3.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 61490,59

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 68867,32
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 83623,60
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 101785,45
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 50253,78
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 53731,60
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 57019,01
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 52771,13
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 56248,95
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 59536,36
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 31305,38
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 34123,33

<1> Стандартизированные тарифные ставки С8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, не 
включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты;

<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному надземному 
крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта Заявителя;

<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки 
(обозначен диапазон диаметров действующего газопровода в точке присоединения);

<***> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу при 
отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; производится 
врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки в газопровод (УВГ) 
(обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке присоединения);

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу при 
отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; производится 
врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода электросварного с фрезой 
(обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Пастера, 34а.
Кадастровый номер: 70:21:0000000:2631.
Площадь земельного участка: 858 кв.м».

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. 
Придольная, 9.

Кадастровый номер: 70:21:0100096:2692.
Площадь земельного участка: 1250 кв.м».

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, микрорайон «Наука», ул. № 2113.
Кадастровый номер: 70:21:0119001:138.
Площадь земельного участка: 810 кв.м».

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
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стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-

кования настоящего извещения.
Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Нарочанская, 35.
Кадастровый номер: 70:21:0100064:1509.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Черемуховая, 
16.

Кадастровый номер: 70:21:0100002:1509.
Площадь земельного участка: 1087 кв.м».

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с.Дзержинское, ул. Пе-
тровская, 93.

Кадастровый номер: 70:14:0102001:1555.
Площадь земельного участка: 982 кв.м».

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, мкр. пос. Светлый, 
ул.Цветная, 26.

Кадастровый номер: 70:14:0200033:2215.
Площадь земельного участка: 1454 кв.м».

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.
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Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. 
Успенского, 20.

Кадастровый номер: 70:21:0200056:378.
Площадь земельного участка: 1242 кв.м».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в 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 – 70:21:0100015:6547 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г.Томск, ул. Балагурная, 30/1.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 990 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец ко-

торого обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, 
ул. Балагурная, 30/1 (70:21:0100015:664).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Андреева Ю.С.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния 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 опубли-
кования.

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».

И.о. заместителя начальника департамента      Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в 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 – 70:21:0100035:1249 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Мясокомбинат, 72а.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 590 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец ко-

торого обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, 
пос. Мясокомбинат, 72 стр. 1 (70:21:0100035:322).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Русаков А.И.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния 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 опубли-
кования.

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».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

приеме обращений в связи с принятием заявлений о предоставлении земельного участка, поданных в со-
ответствии со статьями 8, 9 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. Адрес земельного участка – г. Томск, ул. Континентальная, 8а.
2. Площадь земельного участка – 10876 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0200027:11155.
4. Вид разрешенного использования в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка – га-

ражи индивидуальных легковых автомобилей.
5. Кадастровые (инвентарные) номера и адреса объектов недвижимости, расположенных на земель-

ном участке – г. Томск, ул. Континентальная, 8а (70:21:0200027:14892), г. Томск, ул. Континенталь-
ная, 8а стр. 2 (70:21:0200027:14893), г. Томск, ул. Континентальная, 8а стр. 3 (70:21:0200027:2500), г. 
Томск, ул. Континентальная, 8а стр. 4 (70:21:0200027:2501), г. Томск, ул. Континентальная, 8а стр. 5 
(70:21:0200027:14895).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственностью админист-
рации Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: Панченко А.В., Белов А.С., Плотни-
ков М.С., Кострикин В.А., Негрей Т.А., Катунцев Н.Я., Куклин В.Н., Заббарова А.О., Лельчук В.З., Альгин 
В.А., Лашманов О.Ю., Бобин С.В., Васильев В.А., Кириллов А.А., Кашаева В.В., Коптелов А.А., Муравель-
ник П.Е., Краус О.А., Левашова Ю.В., Ляшенко А.В., Левашов С.Ю., Миронов С.А., Якуб Л.М., Вишнева 
Е.Б., Бурибаев Д.Т., Каменев А.С., Анашкин К.Е., Анашкина Л.А., Голубева Н.С., Шабанова Е.В., Чернов 
Г.П., Байбаков В.В., Петров В.П., Чуков Д.Н., Паутова Т.В., Железнов Д.А., Железов А.С., Саушкин В.Б., 
Мальцев А.Д., Лобова Е.В., Стаховская Ю.М., Чуков А.Н., Олефиренко Л.В., Хиониди Г.Х., Перевалов 
А.В., Знаменщиков Д.А., Копытовский В.В., Данилова Е.А., Козлов Е.А., Ильиченко А.А., Степанов В.Н., 
Юрьева Н.Г., Вологдина Л.И., Анашкин Е.В., Колобова Е.Г., Воробьев А.В., Шубин Р.А., Арапов Л.В., Кри-
ницин В.А., Воронова С.В., Дорошенков А.С., Волженин С.М.

7. Настоящим департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 
разъясняет заинтересованным лицам возможность обращения в департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска в целях оспаривания права владения (пользования) гражда-
нами, а также гражданами, являющимися членами потребительского кооператива, помещением, зданием, 
сооружением, используемым в качестве гаража или гаражных комплексов.

8. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103,понедельник - четверг с 9-13 и с 14-17 
часов.

9. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц об 
оспаривании права владения (пользования) граждан, а также граждан, являющихся членами потребитель-
ского кооператива, помещением, зданием, сооружением, используемым в качестве гаража или гаражных 
комплексов, указанных в обращении: 30 дней со дня опубликования».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в 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 – 70:21:0100003:3168 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Лесная 2-я, 22.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 667 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец ко-

торого обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, 
ул. Лесная 2-я, д. 22 (70:21:0100003:3162).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Коваленко В.А.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния 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 опубли-
кования.

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».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в 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 – 70:21:0100027:3125 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Большая Каштачная, 23.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 490 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец ко-

торого обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, 
ул. Большая Каштачная, д. 23 (70:21:0100027:708).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Сорокин М.Н.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния 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 опубли-
кования.

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».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в 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 – 70:21:0200019:6879 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Восточный, 12.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 1284 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец ко-

торого обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, п. 
Восточный, д. 12 (70:21:0200019:1145).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Галлиулина Т.В., Галлиулин Г.Х.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния 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 опубли-
кования.

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».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в 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 – 70:21:0100011:4010 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пер. Тупиковый, 17.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 688 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец ко-

торого обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, 
пер. Тупиковый, д. 17 (70:21:0100011:396).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Барановский А.И.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния 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 опубли-
кования.

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».

И.о. заместителя начальника департамента    Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в 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 – 70:21:0100027:121 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Томская область, г. Томск, п. Каштак, 43.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – эксплуатация индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 362 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец ко-

торого обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, п. 
Каштак, д. 43 (70:21:0100027:506).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Васильченко А.И., Сухомлина Т.И.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния 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 опубли-
кования.

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».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова



86 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

3 
от

 2
6.

07
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

1. «Во исполнение распоряжения администрации Кировского района Города Томска от 19.07.2018 № 
818 «Об освобождении территории в районе ул. Короленко,6 а от самовольно размещенных временных 
объектов», руководствуясь Положением «О порядке освобождения территории муниципального образо-
вания «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением админист-
рации Города Томска от 20.04.2010 № 345, в срок до 01.11.2018 будет произведен принудительный снос 
самовольно размещенных временных объектов на территории Кировского района Города Томска по ул. 
Короленко, 6а в городе Томске.

С материалами можно ознакомиться в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, пр. Кирова, 11а, 2-й этаж, каб.9, телефон 56-35-47, 56-40-99».

2. «Во исполнение распоряжения администрации Кировского района Города Томска от 19.07.2018 № 
819 «Об освобождении территории в районе ул. Красноармейской,116/1 от самовольно размещенных вре-
менных объектов», руководствуясь Положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением ад-
министрации Города Томска от 20.04.2010 № 345, в срок до 01.11.2018 будет произведен принудительный 
снос самовольно размещенных временных объектов на территории Кировского района Города Томска по 
ул. Красноармейской,116/1 в городе Томске.

С материалами можно ознакомиться в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, пр. Кирова, 11а, 2-й этаж, каб.9, телефон 56-35-47, 56-40-99».

Глава администрации      В.А. Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 25.07.2018 № 922 «Об осво-
бождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, пр. Комсомольский, 
55/3 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального образования 
«Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением администрации Города 
Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен принудительный снос самовольно размещен-
ных объектов на территории Советского района Города Томска пр. Комсомольский, 55/3 (усл).
С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. 
Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации      О.С.Рубцова

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 20.07.2018 № 900 «Об осво-
бождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, 131-133 
(усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального образования «Город 
Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 
20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен принудительный снос самовольно размещенных объек-
тов на территории Советского района Города Томска ул. Алтайская, 131-133 (усл).
С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. 
Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации      О.С.Рубцова

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 25.07.2018 № 921 «Об ос-
вобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Кучина, 6а 
(усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального образования «Город 
Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 
20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен принудительный снос самовольно размещенных объек-
тов на территории Советского района Города Томска ул. Кучина, 6а (усл).
С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. 
Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации      О.С.Рубцова

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 20.07.2018 № 899 «Об ос-
вобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 87/1 
(усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального образования «Город 
Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 
20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен принудительный снос самовольно размещенных объек-
тов на территории Советского района Города Томска ул. Лебедева, 87/1 (усл).
С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. 
Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации      О.С.Рубцова

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 25.07.2018 № 923 «Об осво-
бождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, 97/1 
(усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального образования «Город 
Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 
20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен принудительный снос самовольно размещенных объек-
тов на территории Советского района Города Томска ул. Алтайская, 97/1 (усл).
С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. 
Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации      О.С.Рубцова
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