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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.11.2018         № 1038

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 №938 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы»

В целях приведения муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы в соответствие с решением Думы 
Города Томска от 02.10.2018 № 918 «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 05.12.2017 
№688 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 938 «Об утверждении му-

ниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» на 2015 - 2020 годы» (далее - постановление) следующие изменения:

1) в разделе I «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015 - 2020 ГОДЫ»:

а) после подраздела «Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том числе индивиду-
альные предприниматели) от общей численности занятых в экономике, %» добавить подраздел:

Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, чел.

показатель вводится 
с 01.01.2018 144889 144889 146030 146030 147632 147632

б) подраздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по 
годам, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы 
(с разбивкой 
по годам, 
тыс. рублей)

Годы

всего по источ-
никам местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные 

источники
потреб-
ность

утвер-
ждено

потреб-
ность утверждено потреб-

ность утверждено потреб-
ность утверждено

по-
треб-
ность

план

2015 285446,6 270625,9 37886,8 28339 164792 164013,70 82767,8 78273,2 0 0
2016 239790,7 220796,3 22210,3 12369,4 150323,9 150323,90 67256,5 58103 0 0
2017 40190,6 25012,5 7705,2 3257,1 0 0 32485,4 21755,4 0 0
2018 22594,3 5164,3 5400 4350 0 0 17194,3 814,3 0 0
2019 23523 4350 4693 4350 0 0 18830 0 0 0
2020 23536 4350 4706 4350 0 0 18830 0 0 0
Ито-
го 635081,2 530299 82601,3 57015,5 315115,9 314337,6 237364 158945,9 0 0

2) пункт 1.1 таблицы 1 «Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы» раздела II «ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

1.1 

Задача 1. 
Создание 
благоприятных 
условий для 
развития мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства, спо-
собствующих 
увеличению его 
вклада в соци-
ально-экономи-
ческое развитие 
Города Томска 

Число субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, единиц на 
10000 жителей 

Ведомственная 
статистика 
(с учетом 
официальных 
статистических 
сведений) 

Управление 
экономическо-
го развития 
администрации 
Города Томска 

54
1,

1 

54
3,

5 

54
3,

5 

54
5,

8 

54
5,

8 

55
0,

0 

55
0,

0 

55
1,

0 

55
1,

0 

55
2,

0 

55
2,

0 

55
3,

0 

55
3,

0 

Доля занятых в 
малом и среднем 
предприниматель-
стве (в том числе 
индивидуальные 
предприниматели) 
от общей числен-
ности занятых в 
экономике, % 

Ведомственная 
статистика 
(с учетом 
официальных 
статистических 
сведений) 

47,8 48,1 48,1 48,5 48,5 48,8 48,8 49,2 49,2 49,6 49,6 50,0 50,0 

Численность 
занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринима-
тельства, включая 
индивидуальных 
предпринимателей, 
чел.

Ведомственная 
статистика 
(с учетом 
официальных 
статистических 
сведений)

показатель вводится с 01.01.2018

14
48

89

14
48

89

14
60

30

14
60

30

14
76

32

14
76

32
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3) в таблице 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы» раздела II «ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:

а) пункт «Всего по задаче 1» блока «Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» изложить в следующей редакции:

Всего 
по зада-
че 1 

всего 564 789,2 500283,6 56859,3 46050,1 303715,9 302937,6 204214 151295,9 0 0 Управление 
экономи-
ческого 
развития 
админи-
страции 
Города 
Томска, де-
партамент 
капиталь-
ного стро-
ительства 
админист-
рации Горо-
да Томска 

2015 258602,6 253839,7 28642,8 25602,8 153392 152613,7 76567,8 75623,2 0 0
2016 231046,7 217847,9 16466,3 11421 150323,9 150323,9 64256,5 56103 0 0
2017 33356,6 21781,7 4871,2 3026,3 0 0 28485,4 18755,4 0 0
2018 13324,3 2814,3 2780 2000 0 0 10544,3 814,3 0 0
2019 14223 2000 2043 2000 0 0 12180 0 0 0

2020 14236 2000 2056 2000 0 0 12180 0 0 0

б) пункт «ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО 
ПО 
МУ-
НИЦИ-
ПАЛЬ-
НОЙ 
ПРО-
ГРАМ-
МЕ

всего 635081,2 530299 82601,3 57015,5 315115,9 314337,6 237364 158945,9 0 0 Управление 
экономи-
ческого 
развития 
администра-
ции Города 
Томска, 
департамент 
капиталь-
ного стро-
ительства 
администра-
ции Города 
Томска

2015 285446,6 270625,9 37886,8 28339 164792 164013,7 82767,8 78273,2 0 0
2016 239790,7 220796,3 22210,3 12369,4 150323,9 150323,9 67256,5 58103 0 0
2017 40190,6 25012,5 7705,2 3257,1 0 0 32485,4 21755,4 0 0
2018 22594,3 5164,3 5400 4350 0 0 17194,3 814,3 0 0
2019 23523 4350 4693 4350 0 0 18830 0 0 0

2020 23536 4350 4706 4350 0 0 18830 0 0 0

4) в подразделе IV.I «Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
раздела IV «ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»: 

а) после подраздела «Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том числе 
индивидуальные предприниматели) от общей численности занятых в экономике, %» добавить подраздел:

Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, чел.

показатель вводится с 
01.01.2018 144889 144889 146030 146030 147632 147632

б) подраздел «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
финансовой поддержки, единиц» изложить в следующей редакции:

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей 
финансовой поддержки, единиц

59 41 35 49 24 32 7 29 9 32 5 32 5

в) подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. 
рублей)» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы (с разбивкой 
по годам, тыс. рублей)

Годы

всего по источ-
никам местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные 

источники
потреб-
ность

утвер-
ждено

потреб-
ность

утвер-
ждено

потреб-
ность

утвер-
ждено

потреб-
ность

утвер-
ждено

по-
треб-
ность

план

2015 258602,6 253839,7 28642,8 25602,8 153392 152613,7 76567,8 75623,2 0 0
2016 231046,7 217847,9 16466,3 11421 150323,9 150323,9 64256,5 56103 0 0
2017 33356,6 21781,7 4871,2 3026,3 0 0 28485,4 18755,4 0 0
2018 13324,3 2814,3 2780 2000 0 0 10544,3 814,3 0 0
2019 14223 2000 2043 2000 0 0 12180 0 0 0
2020 14236 2000 2056 2000 0 0 12180 0 0 0
Ито-
го 564 789,2 500283,6 56859,3 46050,1 303715,9 302937,6 204214 151295,9 0 0

5) в таблице 3 «Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» подраздела IV.III «Цели, задачи, показатели подпрограммы» раздела IV 
«ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»:

а) в разделе «<*> Методические пояснения к порядку сбора информации и расчету показателей:» 
после пункта 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей рассчитывается как сумма: занятых на малых и средних 
предприятиях; численность наемных работников у предпринимателей-работодателей; численность 
индивидуальных предпринимателей муниципального образования «Город Томск».»; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
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1 

Цель: 
создание 
благоприят-
ных условий 
для развития 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства, 
способст-
вующих 
увеличению 
его вклада в 
социально-
экономиче-
ское разви-
тие Города 
Томска 

Число субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, единиц на 
10000 жителей 

Ведомственная 
статистика 
(с учетом 
официальных 
статистических 
сведений) 

Управление 
экономи-
ческого 
развития 
администра-
ции Города 
Томска 

54
1,

1 

54
3,

5 

54
3,

5 

54
5,

8 

54
5,

8 

55
0,

0 

55
0,

0 

55
1,

0 

55
1,

0 

55
2,

0 

55
2,

0 

55
3,

0 

55
3,

0 

Доля занятых в 
малом и среднем 
предприниматель-
стве (в том числе 
индивидуальные 
предприниматели) 
от общей числен-
ности занятых в 
экономике, % 

Ведомственная 
статистика 
(с учетом 
официальных 
статистических 
сведений) 

Управление 
экономи-
ческого 
развития 
администра-
ции Города 
Томска 

47,8 48,1 48,1 48,5 48,5 48,8 48,8 49,2 49,2 49,6 49,6 50,0 50,0 

Численность 
занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринима-
тельства, включая 
индивидуальных 
предпринимате-
лей, чел.

Ведомственная 
статистика 
(с учетом 
официальных 
статистических 
сведений) 

Управление 
экономи-
ческого 
развития 
администра-
ции Города 
Томска 

показатель вводится с 01.01.2018

14
48

89

14
48

89

14
60

30

14
60

30

14
76

32

14
76

32

в) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

1.2 

Задача 2. 
Повышение 
доступности 
финансовой 
поддержки 
для субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 

Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства - 
получателей финансовой 
поддержки, единиц

Ведом-
ственная 
стати-
стика 

Управле-
ние эконо-
мического 
развития 
админи-
страции 
Города 
Томска 

59 41 35 49 24 32 7 29 9 32 5 32 5

Объем продукции, 
произведенной субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства, 
получившими финан-
совую поддержку при 
реализации подпрограм-
мы, тыс. рублей

Ведом-
ственная 
стати-
стика 

Управле-
ние эконо-
мического 
развития 
админи-
страции 
Города 
Томска 

53
56

9

50
53

6

50
53

6

31
33

2

26
27

9

35
37

5

15
16

1

20
21

5

0

20
21

5

0

20
21

5

20
21

г) пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:

1.2.2 

Субсидии субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в 
целях возмещения затрат 
в связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг и их 
продвижением на внеш-
ний рынок (субсидии 
юридическим лицам и 
индивидуальным пред-
принимателям) 

Количество меропри-
ятий по продвижению 
продукции (товаров, 
работ, услуг), в кото-
рых приняли участие 
получатели субсидии, 
единиц 

Ведом-
ственная 
стати-
стика 

Управле-
ние эконо-
мического 
развития 
админи-
страции 
Города 
Томска 

9 10 9 14 9 12 7 9 9 12 3 12 3 

6) в абзаце 20 подраздела IV.IV «Перечень мероприятий и экономическое обоснование» раздела 
IV «ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» слова 
«17406,8 тыс. рублей.» заменить словами «15771,1 тыс. рублей.»; 

7) в таблице 4 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» раздела IV «ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»:

а) подраздел «Основное мероприятие 1 «Создание благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства, способствующих увеличению его вклада в социально-экономическое 
развитие Города Томска» (реализуется в рамках задач 1, 2)» изложить в следующей редакции:

Основное меропри-
ятие 1 «Создание 
благоприятных усло-
вий для развития 
малого и среднего 
предпринимательст-
ва, способствующих 
увеличению его 
вклада в социально-
экономическое 
развитие Города 
Томска» (реализу-
ется в рамках задач 
1, 2)

КЦСР 
16 1 01 
00000, 
КВР 
000

всего 97527,1 33021,5 20986 10176,8 14697,8 13919,5 61843,3 8925,2 0 0

Управле-
ние эконо-
мического 
развития 
админи-
страции 
Города 
Томска

2015 20160 15397,1 5040 2000 8392 7613,7 6728 5783,4 0 0
2016 22470 9271,2 6300 1254,7 6305,8 6305,8 9864,2 1710,7 0 0
2017 13113,8 1538,9 2767 922,1 0 0 10346,8 616,8 0 0
2018 13324,3 2814,3 2780 2000 0 0 10544,3 814,3 0 0
2019 14223 2000 2043 2000 0 0 12180 0 0 0

2020 14236 2000 2056 2000 0 0 12180 0 0 0
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б) пункт 2 задачи 2 «Повышение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и 
среднего предпринимательства» изложить в следующей редакции:

2 

Субсидии 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства 
в целях возмеще-
ния затрат в связи 
с производством 
(реализацией) 
товаров, выполне-
нием работ, ока-
занием услуг и их 
продвижением на 
внешний рынок 
(субсидии юриди-
ческим лицам и 
индивидуальным 
предпринима-
телям) 

КЦСР 16 1 01 99990, 
КВР 810; КЦСР 16 
1 01 40020 КВР 810; 
КЦСР 16 1 01 S0020 
КВР 810; КЦСР 16 1 
9999 КВР 810; КЦСР 
16 1 8105 КВР 810; 
КЦСР 16 1 01 40020, 
КВР 810

всего 15 771,1 9030 7140 5298,9 0 0 8631,1 3731,1 0 0 

Управление 
экономи-
ческого 
развития 
администра-
ции Города 
Томска

КЦСР 16 1 9999 КВР 
810; КЦСР 16 1 8105 
КВР 810 

2015 1860 1720 1000 860 0 0 860 860 0 0 

КЦСР 16 1 01 99990, 
КВР 810; КЦСР 16 1 
01 40020 КВР 810 

2016 2640 1774,7 1200 334,7 0 0 1440 1440 0 0 

КЦСР 16 1 01 99990, 
КВР 810; КЦСР 16 1 
01 S0020 КВР 810 

2017 2226,8 1391 1610 774,2 0 0 616,8 616,8 0 0 

КЦСР 16 1 01 99990, 
КВР 810;
КЦСР 16 1 01 40020, 
КВР 810 

2018 2424,3 2424,3 1610 1610 0 0 814,3  814,3 0 0 

КЦСР 16 1 01 99990, 
КВР 810 2019 3310 860 860 860 0 0 2450 0 0 0 
КЦСР 16 1 01 99990, 
КВР 810 2020 3310 860 860 860 0 0 2450 0 0 0 

в) строку «Итого по задаче 2» изложить в следующей редакции:

Итого по 
задаче 2 

всего 88321,1 30557,5 15440 8298,9 14697,8 13919,5 58183,3 8339,1 0 0 Управле
ние 
экономи-
ческого 
развития 
админи-
страции 
Горо
да Томс
ка

2015 17360 14691,7 3500 1610 8392 7613,7 5468 5468 0 0 
2016 19690 8830,5 4000 1084,7 6305,8 6305,8 9384,2 1440 0 0 
2017 12226,8 1391 2360 774,2 0 0 9866,8 616,8 0 0 
2018 12424,3 2424,3 2360 1610 0 0 10 064,3 814,3 0 0 
2019 13310 1610 1610 1610 0 0 11700 0 0 0 

2020 13310 1610 1610 1610 0 0 11700 0 0 0 

г) строку «ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО ПО 
ПОДПРО-
ГРАММЕ 

всего 564 789,2 500283,6 56859,3 46050,1 303715,9 302937,6 204214 151295,9 0 0 Управление 
экономи-
ческого 
развития 
админи-
страции 
Города 
Томска, де-
партамент 
капиталь-
ного стро-
ительства 
админи-
страции 
Города 
Томска 

2015 258602,6 253839,7 28642,8 25602,8 153392 152613,7 76567,8 75623,2 0 0
2016 231046,7 217847,9 16466,3 11421 150323,9 150323,9 64256,5 56103 0 0
2017 33356,6 21781,7 4871,2 3026,3 0 0 28485,4 18755,4 0 0
2018 13324,3 2814,3 2780 2000 0 0 10544,3 814,3 0 0
2019 14223 2000 2043 2000 0 0 12180 0 0 0

2020 14236 2000 2056 2000 0 0 12180 0 0 0

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования за исключением положений, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Подпункт «а» подпункта 1, подпункт 2, подпункт «а» подпункта 4, подпункт «б» подпункта 5 пункта 
1 вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01.01.2018.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



7СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

2 
от

 2
2.

11
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.11.2018         № 1039

О внесении изменений в отдельные постановления администрации Города Томска

В целях исполнения пункта 4.1.25 Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска, ут-
вержденного распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 № р 535, руководствуясь Уста-
вом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Города Томска от 25.12.2017 №1275 «Об изъятии 

для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. Загорная, д. 46», изложив пункт 
3 в следующей редакции: «3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Мэра Города Томска по экономическому развитию.».

2. Внести изменение в постановление администрации Города Томска от 25.12.2017 №1276 «Об изъятии 
для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. Загорная, д. 70», изложив пункт 
3 в следующей редакции: «3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Мэра Города Томска по экономическому развитию.».

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16.11.2018         № 1047

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

г. Томск, Первомайская улица, д. 151

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 25.03.2016 № 222 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных 
участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (ре-
конструкции)»,

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

ным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Пер-
вомайская улица, д. 151, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16.11.2018         № 1048

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Ивана Черных, 71

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 
30.10.2014 № 1128 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Го-
рода Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте под-
готовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

ным и подлежащим сносу по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 
Ивана Черных, 71, для муниципальных нужд согласно приложению к настоящему постановлению.

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

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в 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.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16.11.2018         № 1049

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Транспортная, 8

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 
14.06.2018 № 506 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города 
Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки 
решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартир-
ном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

ным и подлежащим сносу по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 
Транспортная, 8, для муниципальных нужд согласно приложению к настоящему постановлению.

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

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в 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.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.11.2018         № 1050

Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание внутриквартальных проездов 
и объектов рекреации муниципального образования «Город Томск» и правил расчета размера 

ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на указанные цели на 2019 год

В соответствии с Бюджетном кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на содержание внутриквартальных проездов и объектов 

рекреации муниципального образования «Город Томск» на 2019 год согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

2. Утвердить правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на содержание внутриквартальных проездов и объектов рекреации муниципального образования 
«Город Томск» на 2019 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать главным распорядителям бюджетных средств при реализации полномочий, предус-
мотренных бюджетным законодательством, руководствоваться настоящим постановлением.

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

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

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

5. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска обеспе-
чить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального образования «Го-
род Томск».

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 19.11.2018 № 1050

Нормативы финансовых затрат на содержание внутриквартальных проездов и объектов рекреации 
муниципального образования «Город Томск» на 2019 год

Наименование норматива Норматив, руб./ м2 с учетом НДС
Содержание внутриквартальных проездов и объектов рекреации в зимний 
период 22,47
Содержание внутриквартальных проездов и объектов рекреации в летний 
период 17,56

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 19.11.2018 № 1050

Правила 
расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» насодержание 
внутриквартальных проездов и объектов рекреации муниципального образования «Город Томск» 

на 2019 год

Определение размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на 
содержание внутриквартальных проездов и объектов рекреации на 2019 год осуществляется по формуле:

∑= ijVV , 

( )∑ ××= ijjiij kSNV , где:

V - размер ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на содержание 
внутриквартальных проездов и объектов рекреации (руб.);

Vij – размер ассигнований бюджета на содержание внутриквартальных проездов и объектов 
рекреации j-го распорядителя бюджетных средств (администрация Кировского района Города Томска, 
администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, 
администрация Советского района Города Томска) в i-том периоде выполнения работ (зимний, летний) 
(руб.);

Ni - утвержденный норматив финансовых затрат на содержание внутриквартальных проездов и 
объектов рекреации в i-том периоде выполнения работ (руб./м2 );

Sj – площадь внутриквартальных проездов и объектов рекреации j-го распорядителя бюджетных 
средств (м2);

kij – коэффициент, применяемый к нормативу финансовых затрат на содержание внутриквартальных 
проездов и объектов рекреации в i-том периоде выполнения работ для j-го распорядителя бюджетных 
средств, значение которого приведено в Таблице 1.

Таблица 1
Распорядители бюджетных средств ( j ) Период выполнения работ ( i )

Зимний Летний
Администрация Кировского района Города Томска 0,60 0,80
Администрация Ленинского района Города Томск 0,70 0,70
Администрация Октябрьского района Города Томска 1,90 1,60
Администрация Советского района Города Томска 1,90 1,90
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018        № 1051

Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидии Томской региональной 
общественной организации «Мультикультурный Томск» на организацию и проведение 

Международного фестиваля - конкурса народной и современной хореографии «Арена Томск»

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии Томской региональной 
общественной организации «Мультикультурный Томск» на организацию и проведение Международного 
фестиваля - конкурса народной и современной хореографии «Арена Томск», в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», руко-
водствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии Томской региональной общест-

венной организации «Мультикультурный Томск» на организацию и проведение Международного фестива-
ля - конкурса народной и современной хореографии «Арена Томск» (далее - Порядок) в 2018 году согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению культуры администрации Города Томска представлять в департамент финансов админи-
страции Города Томска отчет по форме и в сроки, установленные Порядком, утверждённым в соответствии 
с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления культуры админист-
рации Города Томска. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», либо по теле-
фону (3822) 52-73-47 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 13.00. Письменные обращения 
граждан направляются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 61.

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

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение к постановлению
администрации Города Томска

от 19.11.2018 № 1051

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Томской региональной

общественной организации «Мультикультурный Томск» на организацию 
и проведение Международного фестиваля - конкурса народной и современной хореографии 

«Арена» (далее - Порядок)

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии Томской региональной 
общественной организации «Мультикультурный Томск» (далее – Порядок) регулирует правила определения 
объема и предоставления из бюджета муниципального образования «Город Томск» субсидии на организацию 
и проведение Международного фестиваля - конкурса народной и современной хореографии «Арена Томск» 
в 2018 году (далее - субсидия).

2. Цель предоставления субсидии - финансовое обеспечение затрат (возмещение затрат) Томской 
региональной общественной организации «Мультикультурный Томск» на содержание и проведение 
Международного фестиваля - конкурса народной и современной хореографии «Арена Томск» в 2018 году

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

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных управлению в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 год 
для Томской региональной общественной организации «Мультикультурный Томск» на организацию и 
проведение Международного фестиваля - конкурса народной и современной хореографии «Арена Томск», 
с целью финансового обеспечение затрат (возмещения затрат) на изготовление сувенирной продукции 
(футболок с логотипом фестиваля - конкурса).

2. Условия и порядок предоставления субсидии

4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Томская региональная общественная 
организация «Мультикультурный Томск»(далее – Организация) представляет в управление лично либо 
почтовой связью (по выбору Организации):

1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью Организации, 
с просьбой предоставить субсидию с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств, а 
также объема требуемых средств;

2) копию устава, заверенную подписью руководителя и печатью Организации;
3) копии документов, подтверждающих расходы на организацию и проведение Международного 

фестиваля - конкурса народной и современной хореографии «Арена Томск» в 2018 году (копии гражданско-
правовых договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных 
услуг), платежных (расходных) документов, подтверждающих фактическую выплату средств), заверенные 
подписью руководителя и печатью Организации – в случае возмещения затрат; смету расходов в разрезе 
планируемых затрат в 2018 году – в случае финансового обеспечения затрат;

4) документ, подтверждающий отсутствие у Организации на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах - справку об исполнении 
Организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
выданную налоговым органом.

5) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную 
в соответствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»;

6) письменное заявление об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет 
муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
муниципального образования «Город Томск», а также об отсутствии задолженности по арендной плате за 
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Томск»;

7) письменное заявление о том, что Организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации, 
банкротства.

Проверка достоверности указанных в заявлении сведений осуществляется управлением путем анализа 
официальной общедоступной информации о деятельности государственных органов, судов (арбитражных 
судов), размещаемой в сети «Интернет», а также путем запросов информации в уполномоченных органах 
администрации Города Томска.

5. Поступившие документы Организации регистрируютсяуправлением в сроки, установленные 
Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным распоряжением 
администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535. Управление в срок не более 10 рабочих дней со дня 
регистрации документов Организации осуществляет проверку представленных в соответствии с пунктом 
4 Порядка Организацией документов, устанавливает факт соответствия (несоответствия) Организации и 
документов, предоставленных Организацией в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, требованиям, 
предусмотренным настоящим Порядком и принимаетодно из следующих решений:

1) решение о соответствии Организации и представленных ею документов требованиям настоящего 
Порядка и об определении объема субсидии; 
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2) решение об отказе в предоставлении субсидии одного из следующих оснований:
а) несоответствие Организации и (или) представленных Организацией документов требованиям, 

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

б) недостоверность представленной Организацией информации.
6. Решение управления принимается единолично руководителем управления и оформляется в форме 

муниципального правового акта руководителя управления.
Решения управления, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, доводятся до сведения Организации 

в течение трех рабочих дней со дня их принятия путем направления в адрес Организации копии решения 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или при выражении Организацией в письменном 
заявлении соответствующего волеизъявления путем вручения решения под роспись уполномоченному 
представителю Организации.Уведомление Организации о необходимости получения копии решения 
производится по телефону, указанному в заявлении о предоставлении субсидии, в течение 1 (одного) рабочего 
дня со дня принятия решения. В случае отсутствия в заявлении о предоставлении субсидии контактного 
номера телефона заявителя или в случае невозможности связаться с заявителем по контактному номеру 
телефона в указанный срок, копия решения направляется заявителю посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и при выражении Организацией 
в заявлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления вместе с информационным 
письмом об отказе в предоставлении субсидии, Организации возвращаются представленные ею документы, 
предусмотренные подпунктами 2-5 пункта 4 настоящего Порядка.

Допускается повторное обращение Организации после вынесения решения об отказе в предоставлении 
субсидии в связи с несоответствием Организации и (или) представленных ею документов требованиям 
настоящего Порядка при условии устранения Организацией обстоятельств, послуживших основанием 
для принятия указанного решения. Повторное обращение Организации осуществляется в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка.

7. В случае принятия управлением решения о соответствии Организации и представленных ею 
документов требованиям настоящего Порядка и об определении объема субсидии, управление в срок не 
более 20 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает договор о предоставлении субсидии в 
соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации Города Томска 
для соответствующего вида субсидий и осуществляет на его основании перечисление средств субсидии на 
расчетный (лицевой) счет Организации в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора 
о предоставлении субсидии.

В договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются условия предоставления 
субсидии, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка.

8. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком предоставляется Организации при соблюдении 
следующих условий:

1) цель запрашиваемой субсидии соответствует уставным целям и видам деятельности Организации;
2) Организация должна документально подтвердить на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, соответствие следующим 
условиям:

а) у Организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у Организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
муниципального образования «Город Томск»;

в) Организация не должна находится в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства;
г) у Организации должна отсутствовать задолженность по арендной плате за пользование имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск».
д) у Организации должна отсутствовать задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

3) согласие Организации (получателя субсидии) и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору 
о предоставлении субсидии, на осуществление управлением, предоставившим субсидию, и органами 
муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном 
действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и договором о предоставлении 
субсидии, проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

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

5) согласие на заключение Организацией договора о предоставлении субсидии с управлением;
6) предоставление Организацией документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка в полном 

объеме и соответствующих требованиям настоящего Порядка;
7) предоставление Организацией отчетности по форме и в сроки, установленные настоящим Порядком 

и договором о предоставлении субсидии (в случае финансового обеспечения затрат). 
9. Неиспользованные Организацией в текущем финансовом году средства субсидии, предоставленные 

на финансовое обеспечение затрат, подлежат обязательному перечислению на единый счет бюджета 
муниципального образования «Город Томск» не позднее 29 декабря 2018 года.
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3. Требования к отчетности

10. Организация лично представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии в управление не 
позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением копий документов, подтвер-
ждающих расходование средств (заверенные руководителем организации (лицом, действующим на основа-
нии доверенности) и печатью организации копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур, 
товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) документов, 
подтверждающих фактическую выплату средств), согласно приложению 1 к настоящему Порядку (в слу-
чае финансового обеспечения затрат).

11. Управление лично представляет отчеты об использовании субсидии в департамент финансов адми-
нистрации Города Томска согласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки, установленные департа-
ментом финансов администрации Города Томска для предоставления ежемесячной бюджетной отчетности.

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

12. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
управлением, а также органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий 
и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и 
договором о предоставлении субсидии.

13. Организация обязана возвратить средства перечисленной субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении настоящей субсидии, в следующем порядке:

1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления управления, в части 
выявленных управлением нарушений. Уведомление направляется руководителю Организации в срок 
не более 20 календарных дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления субсидии в 
порядке, установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска;

2) в срок(и) и в размере, указанные в акте, представлении и (или) предписании органа муниципального 
финансового контроля, составленных по результатам контрольных мероприятий. Акт, представление и (или) 
предписание направляется(ются) руководителю Организации в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

За нарушение требований настоящего Порядка Организация несет ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством.

14. Организация вправе обжаловать решение управления в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

15. За принятие необоснованных решений должностные лица управления несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку определения объёма и 

предоставления субсидии Томской 
региональной общественной организации 

«Мультикультурный Томск»на организацию 
и проведение Международного фестиваля – конкурса народной

 и современной хореографии «Арена Томск»

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления 

культуры администрации Города Томска
______________________

Д.А. Шостак
«____» _______________ 20___ г.

Отчет 
об использовании субсидии Томской региональной

общественной организацией «Мультикультурный Томск» на 
организацию и проведение Международного фестиваля - конкурса

народной и современной хореографии «Арена Томск»
по состоянию на _____ 20__ г.

NN 
пп

 
Наименование расходов Объём субсидии Объём фактически израсхо-

дованных средств
 
Примечание

Итого:
Израсходовано: ___________________________________________________________________
 (сумма прописью)
Копии____________________________________________________ прилагаются.
 (название документов)

Оригиналы вышеуказанных документов находятся в _________________________________________
____________________________________ (наименование организации, фактический адрес организации

 и места нахождения документации)

________________________ ___________________ _________________________
(руководитель организации)(подпись)(расшифровка подписи)

м.п.

Отчет принят к проверке от «__» ________ 20___ г.

К утверждению в сумме __________________________________________________
Подлежит возврату сумма в размере ________________________________________
Специалист ____________________ /____________________/ «__» ________ 20__г.

Приложение 2
к Порядку определения объёма и 

предоставления субсидии Томской 
региональной общественной организации 

«Мультикультурный Томск»на организацию 
и проведение Международного фестиваля – конкурса народной

 и современной хореографии «Арена Томск»

Отчет 
об использовании субсидии Томской региональной

общественной организацией «Мультикультурный Томск» на 
организацию и проведение Международного фестиваля - конкурса

народной и современной хореографии «Арена Томск»
по состоянию на _____ 20__ г.

Направление расходования 
средств Сумма фактически израсходованных средств Примечание

Начальник управления культуры      Д.А. Шостак
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018         № 1052

О внесении изменения в постановление Мэра города Томска от 28.02.2006 №95 «О создании 
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска и ее органах, руководствуясь Поло-
жением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Уставом Города Томска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Мэра города Томска от 28.02.2006 № 95 «О создании меж-

ведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда» следующие 
изменения:

1) в абзаце восьмом слова «и.о. главы» заменить словом «глава»;
2) в абзаце двадцать первом слова «заместитель начальника» заменить словом «начальник».
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 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21.09.2018.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018         № 1053

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, ул. Пролетарская, 62/2»

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

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

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капиталь-
ного строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Про-
летарская, 62/2» (приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала 
проведения публичных слушаний по проекту – 22.11.2018, дату окончания проведения публичных слуша-
ний по проекту – 13.12.2018.

2. Установить, что местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок, объект капитального строительства в отношении которых подготовлен проект, опреде-
ляются согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 30.11.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Ленинского района Города Томска по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г.Томск, ул. Карла Маркса, 34;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 30.11.2018 по 10.12.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 10.12.2018 в 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 11.12.2018.
4. Наделить администрацию Ленинского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

5. Уполномочить:
1) и.о. главы администрации Ленинского района Города Томска на исполнение обязанностей председа-

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

да Томска на исполнение обязанностей секретаря публичных слушаний по проекту.
6. Комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-

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

2) в срок, установленный законодательством, направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний по проекту правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, в 
отношении которого подготовлен проект, правообладателям объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении которого 
подготовлен проект, правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлен проект.

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

4) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта, обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту;

5) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату.

7. Администрации Ленинского района Города Томска:
1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале публичных слушаний 
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по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных слу-
шаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Ленинского 
района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Кар-
ла Маркса, 34, в сквере у здания речного вокзала по ул. Карла Маркса, а также в границах территориальной 
зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г.Томск, 
ул. Карла Маркса, 34 в период с 30.11.2018 по 10.12.2018 включительно;

5) в срок до 13.12.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска:
1) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 19.11.2018 № 1053

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, ул. Пролетарская, 62/2

На основании обращения Церра В.Г., вх. № 209/13 от 25.10.2018, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Пролетарская, 62/2 расположен в гра-
ницах зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринима-
тельской деятельности (производственно-деловой зоны) (О-5),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-

дью 956 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100023:1140), расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Пролетарская, 62/2 (складские объекты).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства (кадастровый номер 70:21:0100023:379), расположенного по адресу: Российская Федерация, Том-
ская область, Город Томск, г. Томск, ул. Пролетарская, 62/2 (складские объекты).

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

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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 Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 19.11.2018 № 1053

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок, объект капитального строительства по адресу:

Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Пролетарская, 62/2

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для г. 
Томска системе координат.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2018         № 1054

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, посёлок Каштак, 128

На основании обращения Тимофеевой Г.П. вх. № 157/13 от 07.08.2018, в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с учётом протокола публичных слушаний от 13.09.2018, 
заключения о результатах публичных слушаний от 13.09.2018, рекомендаций комиссии по землепользова-
нию и застройке администрации Города Томска (протокол от 21.09.2018 №11), обращения, поступившего в 
комиссию по землепользованию и застройке администрации Города Томска в рамках публичных слушаний 
от 10.09.2018 № 1553/7, технического паспорта от 23.10.2012 на жилой дом по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, посёлок Каштак, 129, принимая во внимание, что земельный участок 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, посёлок Каштак, 128 расположен в гра-
ницах зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной ре-

конструкции объекта капитального строительства (кадастровый номер 70:21:0100027:500), расположенно-
го в границах земельного участка площадью 723 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100027:93) по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, посёлок Каштак, 128, а именно: ми-
нимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в частях границы земель-
ного участка, ограниченных точками 6 (х 352764,93 у 4325781,07) и 5 (х 352774,96 у 4325782,20), коорди-
наты которых определены в системе координат МСК-70 зона 4 - 0 метров; минимальный отступ зданий, 
строений, сооружений от границ земельных участков в частях границы земельного участка, ограниченных 
точками 5 (х 352774,96 у 4325782,20) и 4 (х 352776,99 у 4325782,60), координаты которых определены в 
системе координат МСК-70 зона 4 - 0 метров; минимальный отступ зданий, строений, сооружений от гра-
ниц земельных участков в частях границы земельного участка, ограниченных точками 4 (х 352776,99 у 
4325782,60) и 3 (х 352777,83 у 4325792,40), координаты которых определены в системе координат МСК-70 
зона 4 - 0 метров по следующим причинам:

1) при сокращении расстояния от объекта капитального строительства до границы земельного участ-
ка не будут соблюдены нормативные противопожарные расстояния до соседнего жилого дома по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, посёлок Каштак, 129, что будет тре-
бовать возведения противопожарной стены 1-го типа, однако, возведение такой стены приведет к наруше-
нию минимального по санитарно-бытовым показателям расстояния между окном из комнаты указанного 
соседнего жилого дома и противопожарной стеной, что вызвало возражения лиц, проживающих в указан-
ном соседнем жилом доме;

2) сокращение расстояния от объекта капитального строительства до границы земельного участка при-
ведет к нарушению предельного параметра, установленного Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск» для градостроительного регламента территориальной зоны 
застройки индивидуальными и жилыми домами (Ж-3), разрешение на отклонение от которого не испраши-
валось, а именно: минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек, расположенных на соседних земельных участках – 6 м;

3) конфигурация и иные характеристики земельного участка благоприятны для застройки без предо-
ставления испрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенной реконструкции.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска     И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2018         № 1055

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

На основании обращения Абзаева Д.Д. вх. № 152.2/13 от 02.08.2018, в соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с учётом пояснительной записки, подготовленной ООО 
«М-Арт», принимая во внимание, что земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, Город Томск, г. Томск, ул. Пастера, 2г расположен в границах зоны застройки многоэтажными жи-
лыми домами (Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-

дью 2084 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100095:392), расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Пастера, 2г (физкультурно-оздоровительные сооружения) при 
условии проведения строительных изменений (реконструкции) объекта капитального строительства, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Пас-
тера, 2г в границах земельного участка (кадастровый номер объекта 70:21:0100095:778), направленных на 
его приведение в соответствие с требованиями технических регламентов и нормативных документов по по-
жарной безопасности (требуется устройство восточной торцевой стены в качестве противопожарной стены 
1-го типа, возвышающейся над кровлей на высоту не менее 600 мм), либо при условии сноса указанного 
объекта капитального строительства и создания на его месте нового объекта капитального строительства, 
соответствующего требованиям, предъявляемым к физкультурно-оздоровительным сооружениям.

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

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

Мэр Города Томска      И.Г.Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2018         № 1058

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, ул. Мечникова, 5б

На основании обращения Лещевой С.М. вх. № 136/13 от 13.07.2018, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г.Томск, ул. Мечникова, 5б расположен в границах 
зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-

дью 1300 кв.м (кадастровый номер: 70:21:0100095:390), расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г.Томск, ул. Мечникова, 5б (объекты бытового обслуживания) при условии 
размещения объекта, не являющегося источником химического, физического, биологического воздействия 
на среду обитания человека, либо химическое, физическое и (или) биологическое воздействие от которого 
за его контурами не будет превышать санитарно-эпидемиологические требования.

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства (кадастровый номер: 70:21:0100095:726), расположенного по адресу: Российская Федерация, Том-
ская область, Город Томск, г.Томск, ул. Мечникова, 5б (объекты бытового обслуживания) при условии раз-
мещения объекта, не являющегося источником химического, физического, биологического воздействия на 
среду обитания человека, либо химическое, физическое и (или) биологическое воздействие от которого за 
его контурами не будет превышать санитарно-эпидемиологические требования.

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

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2018         № 1059

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

адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Андрея Крячкова, 9/1»

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

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

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Андрея Крячкова, 9/1» (приложение 1 к 
настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по 
проекту – 22.11.2018, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 13.12.2018.

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

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 30.11.2018;

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

3) срок проведения экспозиции проекта – с 30.11.2018 по 10.12.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 07.12.2018 в 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 11.12.2018.
4. Наделить администрацию Октябрьского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

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

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

рода Томска на исполнение обязанностей секретаря публичных слушаний по проекту.
6. Комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-

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

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

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

4) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта, обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту;

5) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату.

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

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Октябрь-
ского района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
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ул. Пушкина, 17, в саду «Белое озеро», а также в границах территориальной зоны, определенных согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г.Томск, 
ул. Пушкина, 17 в период с 30.11.2018 по 10.12.2018 включительно;

5) в срок до 13.12.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Департаменту архитектуры и градостроительства:
1) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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 Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 21.11.2018 № 1059

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Андрея Крячкова, 9/1

На основании обращений департамента управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска вх. №141/13 от 19.07.2018, вх. №5840/9 от 01.08.2018, обращений ООО «Спецгазстрой» 
№5593 от 17.05.2018, №8673 от 31.07.2018, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Андрея Крячкова, 9/1 расположен в границах зоны застройки 
многоэтажными жилыми зданиями (Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-

дью 6020 кв.м (кадастровый номер: 70:21:0000000:2742), расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Андрея Крячкова, 9/1 (автостоянки для временного хра-
нения индивидуальных легковых автомобилей подземные или полуподземные).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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 Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 21.11.2018 № 1059

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок по адресу: 

Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Андрея Крячкова, 9/1

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для 
г.Томска системе координат.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2018         № 1060

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, пер. Керепетский, 3а»

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

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

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капи-
тального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. 
Керепетский, 3а» (приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала 
проведения публичных слушаний по проекту – 22.11.2018, дату окончания проведения публичных слуша-
ний по проекту – 13.12.2018.

2. Установить, что местоположение границ территориальной зоны в границах которой расположен зе-
мельный участок, объект капитального строительства в отношении которых подготовлен проект, опреде-
ляются согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 30.11.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Ленинского района Города Томска по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Карла Маркса, 34;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 30.11.2018 по 10.12.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 10.12.2018 в 17:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 11.12.2018.
4. Наделить администрацию Ленинского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

5. Уполномочить:
1) и.о. главы администрации Ленинского района Города Томска на исполнение обязанностей председа-

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

да Томска на исполнение обязанностей секретаря публичных слушаний по проекту.
6. Комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-

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

2) в срок, установленный законодательством, направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний по проекту правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, в 
отношении которого подготовлен проект, правообладателям объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении которого 
подготовлен проект, правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлен проект.

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

4) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта, обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту;

5) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату.

7. Администрации Ленинского района Города Томска:
1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале публичных слушаний 
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по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных слу-
шаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Ленинского 
района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Кар-
ла Маркса, 34, в сквере у здания речного вокзала по ул. Карла Маркса, а также в границах территориальной 
зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
ул. Карла Маркса, 34 в период с 30.11.2018 по 10.12.2018 включительно;

5) в срок до 13.12.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска:
1) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 21.11.2018 № 1060

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________       № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, пер. Керепетский, 3а

На основании обращения Ильиной Ю.И., Абдульменовой Л.И., вх. № 212/13 от 26.10.2018, в соответст-
вии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земель-
ный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Керепетский, 
3а расположен в границах зоны общественно-жилого назначения (ОЖ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, площа-

дью 531 кв. м (кадастровый номер 70:21:0100005:85), расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Керепетский, 3а (отдельно стоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками), с целью реконструкции объекта капитального 
строительства (кадастровый номер 70:21:0100005:559), расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Керепетский, 3а.

2.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. 
Керепетский, 3а (кадастровый номер 70:21:0100005:559) (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками), с целью его реконструкции.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
–начальника департамента архитектуры и градостроительства.

 Мэр Города Томска     И.Г. Кляйн
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Приложение 2 к постановлению 
 администрации Города Томска

от 21.11.2018 № 1060

Местоположение границ территориальной зоны,
в границах которой расположены земельный участок, объект капитального строительства

по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Керепетский, 3а

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для 
г.Томска системе координат.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2018         № 1061

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 

10/1»

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

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

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 10/1» (приложение 1 к 
настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по 
проекту – 22.11.2018, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 13.12.2018.

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

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 30.11.2018;

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

3) срок проведения экспозиции проекта – с 30.11.2018 по 10.12.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 07.12.2018 в 17:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 11.12.2018.
4. Наделить администрацию Октябрьского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

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

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

рода Томска на исполнение обязанностей секретаря публичных слушаний по проекту.
6. Комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-

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

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

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

4) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта, обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту;

5) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату.

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

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Октябрь-
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ского района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
ул. Пушкина, 17, в саду «Белое озеро», а также в границах территориальной зоны, определенных согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г.Томск, 
ул. Пушкина, 17 в период с 30.11.2018 по 10.12.2018 включительно;

5) в срок до 13.12.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Департаменту архитектуры и градостроительства:
1) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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 Приложение 1 к постановлению 
 администрации Города Томска

от 21.11.2018 № 1061 

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________       № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 

10/1

На основании обращений департамента управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томскавх. №141/13 от 19.07.2018, вх. №5840/9 от 01.08.2018, обращений ООО «Спецгазстрой» 
№5593 от 17.05.2018, №8673 от 31.07.2018, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 10/1 расположен в границах зоны за-
стройки многоэтажными жилыми зданиями (Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-

дью 8810 кв.м (кадастровый номер: 70:21:0100087:12649), расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 10/1 (автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей подземные или полуподземные).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска     И.Г. Кляйн
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Приложение 2 к постановлению 
 администрации Города Томска

от 21.11.2018 № 1061 

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 

ул. Петра Федоровского, 10/1

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для 
г.Томска системе координат.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2018         № 1062

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 

12/1»

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

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

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 12/1» (приложение 1 к 
настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по 
проекту – 22.11.2018, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 13.12.2018.

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

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 30.11.2018;

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

3) срок проведения экспозиции проекта – с 30.11.2018 по 10.12.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 10.12.2018 в 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 11.12.2018.
4. Наделить администрацию Октябрьского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

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

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

рода Томска на исполнение обязанностей секретаря публичных слушаний по проекту.
6. Комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-

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

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

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

4) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта, обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту;

5) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату.

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

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Октябрь-
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ского района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
ул. Пушкина, 17, в саду «Белое озеро», а также в границах территориальной зоны, определенных согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г.Томск, 
ул. Пушкина, 17 в период с 30.11.2018 по 10.12.2018 включительно;

5) в срок до 13.12.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Департаменту архитектуры и градостроительства:
1) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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 Приложение 1 к постановлению 
 администрации Города Томска

от 21.11.2018 № 1062

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________       № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 

12/1

На основании обращений департамента управления муниципальной собственностьюадминистрации 
Города Томска вх. №141/13 от 19.07.2018, вх. №5840/9 от 01.08.2018, обращений ООО «Спецгазстрой» 
№5593 от 17.05.2018, №8673 от 31.07.2018, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 12/1 расположен в границах зоны за-
стройки многоэтажными жилыми зданиями (Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-

дью 13409 кв.м (кадастровый номер: 70:21:0100087:12647), расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 12/1 (автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей подземные или полуподземные).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 

Мэр Города Томска     И.Г. Кляйн
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 Приложение 2 к постановлению 
 администрации Города Томска

от 21.11.2018 № 1062

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 

ул. Петра Федоровского, 12/1

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для 
г.Томска системе координат.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2018         № 1063

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 

14/1»

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

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

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 14/1» (приложение 1 к 
настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по 
проекту – 22.11.2018, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 13.12.2018.

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

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 30.11.2018;

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

3) срок проведения экспозиции проекта – с 30.11.2018 по 10.12.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 10.12.2018 в 16:30;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 11.12.2018.
4. Наделить администрацию Октябрьского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

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

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

рода Томска на исполнение обязанностей секретаря публичных слушаний по проекту.
6. Комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-

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

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

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

4) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта, обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту;

5) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату.

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

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Октябрь-
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ского района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
ул. Пушкина, 17, в саду «Белое озеро», а также в границах территориальной зоны, определенных согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г.Томск, 
ул. Пушкина, 17 в период с 30.11.2018 по 10.12.2018 включительно;

5) в срок до 13.12.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Департаменту архитектуры и градостроительства:
1) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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 Приложение 1 к постановлению 
 администрации Города Томска

от 21.11.2018 № 1063

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________       № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 

14/1

На основании обращений департамента управления муниципальной собственностьюадминистрации 
Города Томска вх. №141/13 от 19.07.2018, вх. №5840/9 от 01.08.2018, обращений ООО «Спецгазстрой» 
№5593 от 17.05.2018, №8673 от 31.07.2018, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 14/1 расположен в границах зоны за-
стройки многоэтажными жилыми зданиями (Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-

дью 13339 кв.м (кадастровый номер: 70:21:0000000:2745), расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 14/1 (автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей подземные или полуподземные).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

от 21.11.2018 № 1063

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 

ул. Петра Федоровского, 14/1

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для 
г.Томска системе координат.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2018         № 1064

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 

18/1»

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

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

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 18/1» (приложение 1 к 
настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по 
проекту – 22.11.2018, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 13.12.2018.

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

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 30.11.2018;

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

3) срок проведения экспозиции проекта – с 30.11.2018 по 10.12.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 10.12.2018 в 17:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 11.12.2018.
4. Наделить администрацию Октябрьского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

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

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

рода Томска на исполнение обязанностей секретаря публичных слушаний по проекту.
6. Комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-

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

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

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

4) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта, обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту;

5) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату.

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

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Октябрь-
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ского района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
ул. Пушкина, 17, в саду «Белое озеро», а также в границах территориальной зоны, определенных согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г.Томск, 
ул. Пушкина, 17 в период с 30.11.2018 по 10.12.2018 включительно;

5) в срок до 13.12.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Департаменту архитектуры и градостроительства:
1) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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 Приложение 1 к постановлению 
 администрации Города Томска

от 21.11.2018 № 1064 

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________       № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 

18/1

На основании обращений департамента управления муниципальной собственностьюадминистрации 
Города Томска вх. №141/13 от 19.07.2018, вх. №5840/9 от 01.08.2018, обращений ООО «Спецгазстрой» 
№5593 от 17.05.2018, №8673 от 31.07.2018, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 18/1 расположен в границах зоны за-
стройки многоэтажными жилыми зданиями (Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-

дью 7696 кв.м (кадастровый номер: 70:21:0100096:4964), расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 18/1 (автостоянки для временного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей подземные или полуподземные).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска     И.Г. Кляйн
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 Приложение 2 к постановлению 
 администрации Города Томска

от 21.11.2018 № 1064 

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 

ул. Петра Федоровского, 18/1

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для 
г.Томска системе координат.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка.

Адреса подачи заявлений:
- при личном обращении: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 6, тел. 52 68 67 в рабочее время 

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

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

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

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 21.12.2018 года.

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, п. Родионово, ул. Живописная, 5.
Кадастровый номер: 70:21:0120003:177, граница земельного участка не установлена в соответствии с 

требованиями земельного законодательства.
Площадь земельного участка составляет 1497 кв.м, условный номер земельного участка Н-432 в соот-

ветствии с утвержденным проектом планировки территории и проектом межевания территории поселка 
ИЖС «Родионово», поселка ИЖС «Каменка» в городе Томске (постановление администрации Города Том-
ска от 13.09.2016 № 955-з), с которым можно ознакомиться на официальном сайте администрации Города 
Томска (www.admin.tomsk.ru).

Начальник отдела формирования земельных
участков для целей строительства     Л.В. Климова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, г. Томск, ул. Пролетарская, 62/2»

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будут размещены 
указанный проект и следующие информационные материалы к нему:

1. Ситуационная схема;
2. Топографический план;
3. Схема планировочной организации земельного участка;
4. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Публичные слушания проводятся с 22.11.2018 по 13.12.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 10.12.2018 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 11.12.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 13.12.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, город Томск, улица Карла Маркса, 34.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 10.12.2018 в 16:00 по адресу: улица Карла 

Маркса, 34. Участники публичных слушаний, желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 
5 календарных дней до собрания подать заявление в администрацию Ленинского района по адресу: город 
Томск, улица Карла Маркса, 34, либо по электронному адресу: alradmin@alr.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются 
в письменной форме по адресу: город Томск, улица Карла Маркса, 34 (по будням с 9:00 по 18:00 
(за исключением последнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по 
пятницу)), в ходе экспозиции проекта посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей 
экспозиции, а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний. Обращаем внимание, что для приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании 
требуется идентификация участников публичных слушаний, то есть сообщение сведений о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; 
наименовании, ОГРН, месте нахождения и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных 
участков, объектов капитального строительства, помещений; с приложением документов, подтверждающих 
данные сведения.

Секретарь комиссии 
По землепользованию и застройке               Толстикова Г.С.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

«О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Пушкина, пр. Комсомольский, пер. Мариинский, ул. Яковлева в городе Томске».

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будет размещен 
указанный проект.

Публичные слушания проводятся с 20.11.2018 по 20.12.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 28.11.2018 по 20.12.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 28.11.2018 по 20.12.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 18.12.2018 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 28.11.2018 по 20.12.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 20.12.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 20.12.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, город Томск, ул. Пушкина, 17.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 18.12.2018 в 16:00 по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, ул. Пушкина, 17. Участники публичных слушаний, 
желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 5 календарных дней до собрания подать 
заявление в администрацию Октябрьского района по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, город Томск, ул. Пушкина, 17, либо по электронному адресу: alomail@alo.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, 
ул. Пушкина, 17 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением последнего дня проведения публичных 
слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу), в ходе экспозиции проекта посредством внесения 
записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, а также в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний. Обращаем внимание, что для приема предложений 
и замечаний, а также для участия в собрании требуется идентификация участников публичных слушаний, 
то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 
жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, ОГРН, месте нахождения и адресе для 
юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения 
для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального строительства, 
помещений; с приложением документов, подтверждающих данные сведения.

Секретарь комиссии
по землепользованию и застройке                                                         Г.С. Толстикова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Андрея 
Крячкова, 9/1» 

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будут размещены 
указанный проект и следующие информационные материалы к нему:

1. Ситуационная схема;
2. Топографический план;
3. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Публичные слушания проводятся с 22.11.2018 по 13.12.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 07.12.2018 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 11.12.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 13.12.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г.Томск, ул. Пушкина, 17.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 07.12.2018 в 16:00 по адресу: Российская 

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

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением 
последнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)), в ходе 
экспозиции проекта посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, 
а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
Обращаем внимание, что для приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании требуется 
идентификация участников публичных слушаний, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, 
ОГРН, месте нахождения и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных участков, 
объектов капитального строительства, помещений; с приложением документов, подтверждающих данные 
сведения.

Секретарь комиссии      Г.С. Толстикова
по землепользованию и застройке
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра 
Федоровского, 10/1» 

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будут размещены 
указанный проект и следующие информационные материалы к нему:

1. Ситуационная схема;
2. Топографический план;
3. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Публичные слушания проводятся с 22.11.2018 по 13.12.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 07.12.2018 в 17:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 11.12.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 13.12.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г.Томск, ул. Пушкина, 17.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 07.12.2018 в 17:00 по адресу: Российская 

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

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением 
последнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)), в ходе 
экспозиции проекта посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, 
а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
Обращаем внимание, что для приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании требуется 
идентификация участников публичных слушаний, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, 
ОГРН, месте нахождения и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных участков, 
объектов капитального строительства, помещений; с приложением документов, подтверждающих данные 
сведения.

Секретарь комиссии      Г.С. Толстикова
по землепользованию и застройке
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра 
Федоровского, 12/1» 

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будут размещены 
указанный проект и следующие информационные материалы к нему:

1. Ситуационная схема;
2. Топографический план;
3. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Публичные слушания проводятся с 22.11.2018 по 13.12.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 10.12.2018 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 11.12.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 13.12.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г.Томск, ул. Пушкина, 17.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 10.12.2018 в 16:00 по адресу: Российская 

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

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением 
последнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)), в ходе 
экспозиции проекта посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, 
а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
Обращаем внимание, что для приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании требуется 
идентификация участников публичных слушаний, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, 
ОГРН, месте нахождения и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных участков, 
объектов капитального строительства, помещений; с приложением документов, подтверждающих данные 
сведения.

Секретарь комиссии      Г.С. Толстикова
по землепользованию и застройке
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра 
Федоровского, 14/1» 

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будут размещены 
указанный проект и следующие информационные материалы к нему:

1. Ситуационная схема;
2. Топографический план;
3. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Публичные слушания проводятся с 22.11.2018 по 13.12.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 10.12.2018 в 16:30;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 11.12.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 13.12.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г.Томск, ул. Пушкина, 17.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 10.12.2018 в 16:30 по адресу: Российская 

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

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением 
последнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)), в ходе 
экспозиции проекта посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, 
а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
Обращаем внимание, что для приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании требуется 
идентификация участников публичных слушаний, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, 
ОГРН, месте нахождения и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных участков, 
объектов капитального строительства, помещений; с приложением документов, подтверждающих данные 
сведения.

Секретарь комиссии       Г.С. Толстикова
по землепользованию и застройке
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра 
Федоровского, 18/1» 

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будут размещены 
указанный проект и следующие информационные материалы к нему:

1. Ситуационная схема;
2. Топографический план;
3. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Публичные слушания проводятся с 22.11.2018 по 13.12.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 10.12.2018 в 17:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 11.12.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 13.12.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г.Томск, ул. Пушкина, 17.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 10.12.2018 в 17:00 по адресу: Российская 

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

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением 
последнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)), в ходе 
экспозиции проекта посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, 
а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
Обращаем внимание, что для приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании требуется 
идентификация участников публичных слушаний, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, 
ОГРН, месте нахождения и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных участков, 
объектов капитального строительства, помещений; с приложением документов, подтверждающих данные 
сведения.

Секретарь комиссии      Г.С. Толстикова
по землепользованию и застройке
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, г. Томск, пер. Керепетский, 3а»

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будут размещены 
указанный проект и следующие информационные материалы к нему:

1. Ситуационная схема;
2. Топографический план;
3. Схема планировочной организации земельного участка;
4. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Публичные слушания проводятся с 22.11.2018 по 13.12.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 10.12.2018 в 17:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 30.11.2018 по 10.12.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 11.12.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 13.12.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, город Томск, улица Карла Маркса, 34.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 10.12.2018 в 17:00 по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Карла Маркса, 34. Участники публичных 
слушаний, желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 5 календарных дней до собрания 
подать заявление в администрацию Ленинского района по адресу: город Томск, улица Карла Маркса, 34, 
либо по электронному адресу: alradmin@alr.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются 
в письменной форме по адресу: город Томск, улица Карла Маркса, 34 (по будням с 9:00 по 18:00 
(за исключением последнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по 
пятницу)), в ходе экспозиции проекта посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей 
экспозиции, а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний. Обращаем внимание, что для приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании 
требуется идентификация участников публичных слушаний, то есть сообщение сведений о фамилии, 
имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; 
наименовании, ОГРН, месте нахождения и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных 
участков, объектов капитального строительства, помещений; с приложением документов, подтверждающих 
данные сведения.

Секретарь комиссии 
По землепользованию и застройке               Толстикова Г.С.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

«О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории в гра-
ницах территориальной зоны общественно-жилого назначения (ОЖ), определенной Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687», согласно постановлению администрации Города Томска 
от 15.11.2018 №1037.

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будет размещен 
указанный проект.

Публичные слушания проводятся с 20.11.2018 по 20.12.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 28.11.2018 по 20.12.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 28.11.2018 по 20.12.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 18.12.2018 в 17:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 28.11.2018 по 20.12.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 20.12.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 20.12.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, город Томск, ул. К. Маркса, 34.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 18.12.2018 в 17:00 по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, ул. К. Маркса, 34. Участники публичных слушаний, 
желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 5 календарных дней до собрания подать 
заявление в администрацию Ленинского района по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 
Томск, город Томск, ул. К. Маркса, 34, либо по электронному адресу: alradmin@alr.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, 
ул. К. Маркса, 34 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением последнего дня проведения публичных 
слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу), в ходе экспозиции проекта посредством внесения 
записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, а также в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний. Обращаем внимание, что для приема предложений 
и замечаний, а также для участия в собрании требуется идентификация участников публичных слушаний, 
то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 
жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, ОГРН, месте нахождения и адресе для 
юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения 
для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального строительства, 
помещений; с приложением документов, подтверждающих данные сведения.

Секретарь комиссии
по землепользованию и застройке    Г.С. Толстикова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

«О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории в гра-
ницах территориальной зоны общественно-жилого назначения (ОЖ), определенной Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687», согласно постановлению администрации Города Томска 
от 15.11.2018 №1041

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будет размещен 
указанный проект.

Публичные слушания проводятся с 20.11.2018 по 20.12.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 28.11.2018 по 20.12.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 28.11.2018 по 20.12.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 18.12.2018 в 17:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 28.11.2018 по 20.12.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 20.12.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 20.12.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, город Томск, ул. К. Маркса, 34.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 18.12.2018 в 17:00 по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, ул. К. Маркса, 34. Участники публичных слушаний, 
желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 5 календарных дней до собрания подать 
заявление в администрацию Ленинского района по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 
Томск, город Томск, ул. К. Маркса, 34, либо по электронному адресу: alradmin@alr.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, 
ул. К. Маркса, 34 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением последнего дня проведения публичных 
слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу), в ходе экспозиции проекта посредством внесения 
записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, а также в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний. Обращаем внимание, что для приема предложений 
и замечаний, а также для участия в собрании требуется идентификация участников публичных слушаний, 
то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 
жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, ОГРН, месте нахождения и адресе для 
юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения 
для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального строительства, 
помещений; с приложением документов, подтверждающих данные сведения.

Секретарь комиссии
по землепользованию и застройке    Г.С. Толстикова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

«О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории в гра-
ницах территориальной зоны общественно-жилого назначения (ОЖ), определенной Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687», согласно постановлению администрации Города Томска 
от 15.11.2018 №1040

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будет размещен 
указанный проект.

Публичные слушания проводятся с 20.11.2018 по 20.12.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 28.11.2018 по 20.12.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 28.11.2018 по 20.12.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 18.12.2018 в 17:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 28.11.2018 по 20.12.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 20.12.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 20.12.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, город Томск, ул. К. Маркса, 34.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 18.12.2018 в 17:00 по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, ул. К. Маркса, 34. Участники публичных слушаний, 
желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 5 календарных дней до собрания подать 
заявление в администрацию Ленинского района по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 
Томск, город Томск, ул. К. Маркса, 34, либо по электронному адресу: alradmin@alr.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, 
ул. К. Маркса, 34 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением последнего дня проведения публичных 
слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу), в ходе экспозиции проекта посредством внесения 
записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, а также в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний. Обращаем внимание, что для приема предложений 
и замечаний, а также для участия в собрании требуется идентификация участников публичных слушаний, 
то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 
жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, ОГРН, месте нахождения и адресе для 
юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения 
для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального строительства, 
помещений; с приложением документов, подтверждающих данные сведения.

Секретарь комиссии
по землепользованию и застройке    Г.С. Толстикова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

«О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Карла Маркса, пер. Карповский, пр. Ленина, пер. Сакко, ул. Карла Маркса, пер. 
Дербышевский, ул. Дальне-Ключевская, ул. Розы Люксембург, пер. Островского Николая, ул. 
Большая Подгорная, пер. Ванцетти, пр. Ленина, пер. 1905 в городе Томске».

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будет размещен 
указанный проект.

Публичные слушания проводятся с 20.11.2018 по 20.12.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Горо1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 
Города Томска в срок с 28.11.2018 по 20.12.2018;

2) проведение экспозиции проекта в срок с 28.11.2018 по 20.12.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 19.12.2018 в 17:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 28.11.2018 по 20.12.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 20.12.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 20.12.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, город Томск, ул. К. Маркса, 34.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 18.12.2018 в 17:00 по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, ул. К. Маркса, 34. Участники публичных слушаний, 
желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 5 календарных дней до собрания подать 
заявление в администрацию Ленинского района по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 
Томск, город Томск, ул. К. Маркса, 34, либо по электронному адресу: alradmin@alr.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, 
ул. К. Маркса, 34 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением последнего дня проведения публичных 
слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу), в ходе экспозиции проекта посредством внесения 
записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, а также в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний. Обращаем внимание, что для приема предложений 
и замечаний, а также для участия в собрании требуется идентификация участников публичных слушаний, 
то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 
жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, ОГРН, месте нахождения и адресе для 
юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения 
для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального строительства, 
помещений; с приложением документов, подтверждающих данные сведения.

Секретарь комиссии
по землепользованию и застройке    Г.С. Толстикова
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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. Местоположение земельного участка – г. Томск, Иркутский тракт, 113.
2. Площадь земельного участка – 2950 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100087:12503.
4. Вид разрешенного использования в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка – для 

эксплуатации гаражей индивидуальных легковых автомобилей.
5. Адреса объектов недвижимости, расположенных на земельном участке – г. Томск, Иркутский тракт, 

113, г. Томск, Иркутский тракт, 113 стр. 1, г. Томск, Иркутский тракт, 113 стр. 2, г. Томск, Иркутский тракт, 
113 стр. 4, г. Томск, Иркутский тракт, 113 стр. 5, г. Томск, Иркутский тракт, 113 стр. 6.

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственностью админис-
трации Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: Гавриленко В.Ф., Безрукова Н.Ф., 
Лугачев В.Г., Логинов О.Н., Васютина М.О., Ефимов В.А., Гилев А.Д., Быстрова Е.Н., Зуева Г.П., Пронина 
Н.С., Лобачев М.А.. Малахов А.В., Нынешнев В.В., Прохоров В.Я., Зейля Н.И., Гунченко А.Е., Вторушин 
В.Г., Трегубова М.Я., Вторушин А.Ф., Пахомов А.Л., Кулябин К.А., Бабкин В.Г., Вторушин А.А., Шилова 
Г.П., Касеко И.Н., Кулябин В.А., Полле М.А., Распопин А.Н., Синчук С.В., Семёнов В.И., Рудь В.В., Фай-
сканов А.Р., Макаровских С.В., Клейменов С.В., Кох В.Р., Маркова К.А.

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

С 01.01.2019 базовая ставка арендной платы за один квадратный метр площади зданий, сооружений 
и помещений, находящихся в муниципальной собственности, составляет 2 422,00 рублей в год (без учета 
НДС).

Начальник департамента      Н.Н. Бурова
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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 – 70:21:0100092:566 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, улица Проточная, 3.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 1500 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Проточная, 
д. 3 (70:21:0100092:204).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Черданцев И.М.

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».

«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 – 70:21:0100035:1374 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, п. Мясокомбинат, 76/1.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 275 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлени-

ем о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, п. Мясокомбинат, д. 76/1.
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 

участка – Салтымакова М.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 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 – 70:21:0203004:186 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, 4-й Аникинский тупик, 3а.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 1000 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлени-

ем о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, 4-й Аникинский тупик, д. 3а.
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 

участка – Васильев А.В.
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».

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в соот-
ветствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ

«О порядке бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для целей, не связанных со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100054:2691 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, п. Ближний, 67.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 эт. с придомовыми участ-
ками.

4. Площадь Участка – 748 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлени-

ем о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, п. Ближний, д. 67.
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 

участка – Замятина Е.В.
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 – 70:21:0100035:1363 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Мясокомбинат поселок, 

75б.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 825 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлени-

ем о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, п. Мясокомбинат, д. 75б.
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 

участка – Лощинин Е.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

«В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-14426 от 01.09.2003 (далее – Дого-
вор) Молотков Игорь Борисович является арендатором земельного участка по адресу: Томская обл., г. 
Томск, ул. Усова, 21/9 площадью 182 кв.м для эксплуатации временного сооружения магазина и благоу-
стройства. Срок действия договора аренды установлен с 14.04.2003 по 14.04.2008, по соглашению сторон 
от 15.02.2008 срок действия договора аренды продлен на неопределенный срок.

По состоянию на 09.11.2018 по договору аренды №ТО-21-14426 от 01.09.2003 сложилась задолжен-
ность в сумме 511 744,57 руб. основного долга, а также 22 852,93 руб. пени, что свидетельствует о ненад-
лежащем исполнении условия договора аренды, предусматривающего обязанность арендатора по уплате 
арендной платы (п. 5.2.3).

В соответствии с пунктом 8.3 Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора аренды, письменно предупредив об этом арендатора за 30 дней, при наличии допущенных со сто-
роны арендатора нарушений условия договора аренды по внесению арендной платы.

В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 8.3 договора 
департамент недвижимости отказывается от исполнения договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения настоящего 
уведомления. К указанному сроку следует освободить земельный участок от имущества, привести земель-
ный участок в первоначальное состояние и качество, передать арендодателю земельный участок путем под-
писания акта приема-передачи, а также погасить сложившуюся на дату передачи земельного участка задол-
женность по арендной плате за землю.

Для подписания акта приема-передачи земельного участка необходимо обратиться в департамент не-
движимости по адресу: г.Томск, пер. Плеханова, 4, каб.105, в часы приема: понедельник, четверг с 9 до 13, 
среда с 14 до 17».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
25.12.2018 состоится аукцион по продаже земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства 

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 1034 - № 1035 от 14.11.2018.

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, 25.12.2018 в 15:30 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. 
Последний день приема заявок 21.12.2018 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, п. Апрель, ул. Успенского, 20

1. Характеристика земельного участка:
кадастровый номер 70:21:0200056:378; площадь: 1242 кв. м;
рельеф: нарушен, с перепадом высот 188,88 м – 180,00 м; 
наличие заболоченности: отсутствует; 
наличие насаждений: имеются; 
форма участка: многоугольная;
вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
ограничения, обременения: отсутствуют;
градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 
решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687.

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 908 от 04.12.2017г;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д100мм по ул. Б.Пастернака в районе строения № 34.
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков в точке 

подключения: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2020 г.
Срок действия сведений по данной информации о технических условиях: действительны в течении одного 

года со дня подготовки. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 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.
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- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1537/5934 от 11.12.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

в границах предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 04.12.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических 
параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного 
регулирования Томской области:

Приказ № 8-578 от 13.12.2017: 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. (Приложение 1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
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 повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 года. 

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением технических условий 
и заключением договора о подключении определен «Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 года № 1314.

Подключение земельного участка № 20 по ул. Успенского возможно к действующему газопроводу 
низкого давления, проложенному по ул. Успенского. Ближайшая сеть газораспределения находится на 
удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 15 метров.

Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет 
уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) ниже 
заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет. 

Начальная цена: 1 160 000 руб. Шаг аукциона: 34 000 руб. Размер задатка: 233 000 руб.

2. 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 

участками; 
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-
технического 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 теплоснабжения 

в границах предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 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 

строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических 
параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного 
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регулирования Томской области:
 Приказ № 8-578 от 13.12.2017: 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. (Приложение 1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
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 повторного 
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 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки 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 
вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет 
уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) ниже 
заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет. 

Начальная цена: 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 

строительства для ИЖС:
N Параметр Единица исчисления 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 хозяйствен-
ных построек, расположенных на соседних земельных участках м 6

7
Предельное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строитель-
ства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуаль-
ных 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, инди-
видуальными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными 
земельными участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, 
пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)

0,4

10

Максимальный процент застройки в границах земельного участка под объектами 
индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами 
коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными 
жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными 
участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроен-
ные, 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 многоквар-
тирном 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
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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

15
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- детские дошкольные учреждения;
- школы общеобразовательные;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования

не менее 2-х камер на 
главный фасад;
по 1 камере на каждый 
вход/выход на террито-
рию объекта;
2 камеры на спортивную 
площадку;
2 камеры на игровые 
площадки (учитывая 
обеспечение обзора всех 
площадок)

16
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации район-
ного и локального уровня;
- офисы

1 камера на главный 
вход/выход;
2 камеры на автостоянку

17 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для стро-
ительства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включительно)) парковочное место

1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

18
Минимальное количество парковок на земельном участке, 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 площа-
ди магазина

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

экземплярах на бумажном носителе;
копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае подачи 

заявки представителем претендента).
К заявке прилагается опись представленных документов в двух экземплярах.
Реквизиты и порядок перечисления задатка: Сумма задатка вносится перечислением по следующим 

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска ЛС09ДНАГ05112), ИНН/КПП 7017002351/701701001, БИК 046902001,

банк: Отделение Томск г. Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 

случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал 
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах 
аукциона, регистрации отзыва заявки соответственно. 

Порядок заключения договора: Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. В случае если проект договора не будет подписан и представлен организатору 
торгов в течение тридцати дней, победитель (единственный участник) аукциона считается уклонившимся 
от подписания договора. Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится 
претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, 
который можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, каб.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. 
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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 тариф-
ной 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 присо-
единение 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 строи-
тельством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров, исполь-
зуемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспреде-
ления, 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 газораспределения, 
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 



72 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

2 
от

 2
2.

11
.2

01
8 

г.

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 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 С ОГРАНИЧЕННОЙ 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
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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 
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)
25.12.2018 года состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановление администрации Города 
Томска № 1057 от 20.11.2018. 

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, 25.12.2018 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. 
Последний день приема заявок 21.12.2018 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24.12.2018.
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 промышленных предприятий и коммунально-
складских организаций IV-V классов вредности, объектов складского назначения IV-V классов 

вредности, оптовых баз и складов, сооружений для хранения транспортных средств, предприятий 
автосервиса по адресу: г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 10д

1. Характеристика земельного участка:
кадастровый номер: 70:21:0200050:554; площадь: 4236 кв.м;
вид разрешенного использования: промышленные предприятия и коммунально-складские организации 

IV-V классов вредности, объекты складского назначения IV-V классов вредности, оптовые базы и склады, 
сооружения для хранения транспортных средств, предприятия автосервиса;

ограничения: часть земельного участка площадью 210 кв.м расположена в охранной зоне инженерно-
технического объекта линии связи, для прохода и проезда к смежному участку;

обременения: отсутствуют; 
категория земель: земли населенных пунктов;
цель предоставления: строительство;
форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
вид права – аренда;
градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности (П-4), градостроительный регламент 
которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденными решением Думы г. Томска от 27.11.2007 № 687.

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 789 от 05.10.2018;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 1,000 м3/час (24,000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д300мм по ул. Красноармейская; устройство локального 

подземного водозабора. 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков в точке подключения 

не более 1,000 м3/час (24,000 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д900мм по ул. Красноармейская; в соответствии с п.п.4.4, 

4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция 
СНиП 2.04.01-85*.

Срок подключения объекта: 4 квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
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«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 водоснабжения с 
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 
от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 
406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.

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 31.01.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических 
параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного 
регулирования Томской области:

Приказ № 8-578 от 13.12.2017: 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. (Приложение 1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
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 повторного 
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 
до границы земельного участка по ул. Мелиоративная, 10д, п.Предтеченск, г. Томск. Ближайшая сеть 
газораспределения находится на удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 30 метров.

Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет 
уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) выше 
заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет. 

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» №1030/6700 от 25.09.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от локального источника тепловой энергии. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
№ 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
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
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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 
магазина4. Срок аренды (срок действия договора): 3 (три) года 2 (два) месяца с даты подписания договора 

аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 735 000 руб. Шаг аукциона – 22 000 руб. Размер 

задатка – 147 500 руб. 

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

экземплярах на бумажном носителе;
копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае подачи 

заявки представителем претендента).
К заявке прилагается опись представленных документов в двух экземплярах.
Реквизиты и порядок перечисления задатка: Сумма задатка вносится перечислением по следующим 

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска ЛС09ДНАГ05112), ИНН/КПП 7017002351/701701001, БИК 046902001,

банк: Отделение Томск г. Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 

случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал 
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах 
аукциона, регистрации отзыва заявки соответственно. 

Порядок заключения договора: Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. В случае если проект договора не будет подписан и представлен организатору торгов в течение 
тридцати дней, победитель (единственный участник) аукциона считается уклонившимся от подписания 
договора. Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится 
претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, 
который можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, каб.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

1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой 
проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присое-
динение 217198,40

2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой 
проектной документации, 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, С2

руб./(м3 в час) 1556,28

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа прокладки, 
используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газора-
спределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспреде-
ления 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 <**>
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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 строитель-
ством (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 прокладки, 
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, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (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 строитель-

ством (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 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 
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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 С ОГРАНИЧЕННОЙ 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 тарифной 

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 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты;



79СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

2 
от

 2
2.

11
.2

01
8 

г.

<*> - 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
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация Ленинского района Города Томска информирует о приёме заявлений от юриди-
ческих и физических лиц о намерении заключить договор, о размещении нестационарного торгово-
го объекта:

- торговая палатка для торговли новогодними елями по адресу в г. Томске:
- переулок Дербышевский 26а, площадью 16,91 кв.м., на период с 17.12.2018 по 31.12.2018.
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-

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

и (или) передается представителем;
- реквизиты (дата и номер) Сборника официальных материалов муниципального образования «Город 

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

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

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

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

- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению;
-справка, подписанная лицом, заинтересованным в заключении договора, об его отнесении к субъекту 

малого или среднего предпринимательства.
Многостраничные документы и копии многостраничных документов, прилагаемые к заявлению о на-

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

Место и порядок приема заявлений: заявления принимаются по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 
34, каб.32 с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09 до 
13 час. Последний день приема заявлений – 12.12.2018.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового объек-
та, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://admin.tomsk.
ru/pgs/4o9.

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявлений можно получить по адресу: ул. 
К. Маркса, 34, каб. 32, тел. 51-71-25.

Исполняющий обязанности
главы администрации     С.Г. Садковская
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

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

территории Советского района Города Томска 

Часть 1 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона 
от 22.11.2018 

1. Наименование аукциона: Открытый аукцион на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории Советского района Города Томска.

2.Организатор аукциона: администрация Советского района Города Томска.
Адрес Организатора: Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, дом 59
Официальный Интернет-сайт: www.admin.tomsk.ru/ 
Телефон:8(382 2) 54 50 78 
Контактное лицо: Барнева Ирина Николаевна 
Аукционная документация размещается в Сборнике официальных материалов муниципального 

образования «Город Томск» и на официальном Интернет-сайте: www.admin.tomsk.ru/ 
3. Предмет аукциона: Право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов 

на территории Советского района Города Томска (лоты № № 1,2,3,4) в соответствии с таблицей 1. 
 

№
лота

Местоположение 
участка

Тип Ассортимент 
товаров Срок Площадь

(кв.м)

Начальная 
цена

за период 
размещения

(руб.)

Шаг аук-
циона
(руб.)

Размер 
задатка
(руб.)

Проведение
аукциона сре-
ди субъектов
малого или 

среднего 
предпринима-

тельства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ул. Колхозная, 9а Павильон 
Продовольст-
венные и непро-
довольственные 
товары 

5 лет 25 436344,46 21817,22 87268,89 Да

2. пр. Фрунзе, 46 Киоск Мороженое  5 лет 8 172618,69 8630,93 34523,74 Да
3. ул. Герцена, 6 Киоск Мороженое  5 лет 8 177155,23 8857,76 35431,05 Да

4.
пересечение пр. 
Комсомольский/ ул. 
Сибирская 

Киоск Мороженое  5 лет 8 164500,70 8225,04 32900,14 Да

4. Заявка на участие в аукционе:
4.1. Форма заявки: в соответствии с аукционной документацией;
4.2. Порядок приема заявки: в соответствии с аукционной документацией.
4.3. Начало приема заявок: 
с «23» ноября «2018» года в 14 часов 00 минут местного времени по адресу: Томская область, г. Томск, 

ул. Елизаровых, дом 59, кабинет 108 
со вторника по четверг с 14:00 час. до 17:00 час. местного времени.
4.4. Окончание приема заявок: «14» декабря 2018 года в 16 часов 00 минут по местному времени. 
5.Начальная цена за право на заключение договора указана в графе 7 таблицы 1. 
«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной цены аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20 % от начальной цены за право заключения 

договора 
Порядок внесения и возврата задатка: в соответствии с аукционной документацией.
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: администрация Советского района Города Томска 
ДФ АТ (Администрация Советского района Города Томска ЛС20АДМС05122)
ИНН 7017130667
КПП 701701001
Р/с 40302810569025000290
БИК 046902001
Отделение Томск г.Томск 
В платежном поручении обязательно указывать назначение платежа «задаток за участие в открытом 

аукционе от 22.11.2018 на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории Советского района Города Томска (лот № №1, 2,3,4,5 соответственно)».

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

Города Томска; Томская область, г.Томск, ул. Елизаровых, 59, 4 этаж, актовый зал.
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«19» декабря «2018» в 15-00 
Лицо не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату определения участников аукциона;
3) подача заявки лицом, которое не может быть участником конкретного аукциона;
4) приложенный лицом к заявке проект нестационарного торгового объекта не соответствует 

предмету аукциона, указанному в извещении о проведении аукциона, и (или) требованиям технических 
регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и (или) 
иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации правилам, нормативам, 
в том числе правилам благоустройства и (или) местным нормативам градостроительного проектирования 
муниципального образования «Город Томск».

7. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 
«21» декабря «2018 » года, в 10 час. 30 мин. по местному времени (регистрация участников начинается 

в 10 час._00мин., завершается в 10 час. 25 мин. по местному времени) по адресу: Томская область, г. Томск, 
ул. Елизаровых, 59, 4 этаж актовый зал. 

Порядок проведения аукциона входит в состав аукционной документации.
Критерий определения победителя: в соответствии с аукционной документацией 
Проект договора: входит в состав аукционной документации.
Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: 10 рабочих дней со 

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

торгового объекта данный договор заключается с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о наибольшей цене за право на заключение договора по цене, предложенной победителем 
аукциона. 

Часть II. 

1. Критерий определения победителя аукциона

1.1. Критерием определения победителя аукциона является наиболее высокая цена за право размещения 
нестационарного торгового объекта, предложенная участником аукциона.

2. Условия участия в аукционе и порядок представления заявок

2.1. Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего 
представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона:

1) заявку по форме, утвержденной организатором аукциона (приложение 1 к аукционной документации);
2) копию документа, удостоверяющего личность; 
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если заявка 

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

пронумерованы;
7) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к 

субъекту малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством 
Российской Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего 
предпринимательства (в случае если нестационарный торговый объект, подлежащий размещению по 
договору, должен использоваться субъектом малого или среднего предпринимательства).

8) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (или нотариально заверенную копию 
такой выписки) - для юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (или нотариально заверенную копию такой выписки) – для индивидуальных 
предпринимателей, выданную не позднее 6 месяцев до даты приема заявок. 

Документы, указанные в подпункте 8 пункта 2.1. по желанию заявителя могут быть запрошены 
организатором конкурса в порядке межведомственного взаимодействия. 

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если 
заявитель намерен участвовать в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот отдельную заявку, 
при этом допускается предоставление оригинала (нотариально заверенной копии) выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей по одному из лотов, по остальным лотам предоставляется копия выписки, заверенная 
секретарем аукционной комиссии.

Заявка с прилагаемыми к ней документами подается по описи (приложение 3 к аукционной 
документации).

Прием заявок начинается на следующий день после размещения извещения о проведении аукциона на 
официальном портале муниципального образования «Город Томск» и прекращается за 5 календарных дней 
до даты проведения аукциона. Проведение аукциона осуществляется через 30 календарных дней со дня 
размещения извещения о его проведении на официальном портале муниципального образования «Город 
Томск».

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале 
регистрации заявок.

2.3. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок, который должен содержать сведения 
о лицах, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о лицах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Лицо, признанное участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
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заявок составляется и подписывается организатором аукциона и размещается им на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск» не позднее чем за 2 календарных дня до даты проведения 
аукциона.

2.4. Лицам, не допущенным к участию в аукционе, внесенные задатки возвращаются организатором 
аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

3. Порядок проведения аукциона

3.1. Регистрация участников аукциона начинается за 1 час, и завершается не позднее, чем за 30 минут до 
начала проведения аукциона. Участники регистрируются у ответственного секретаря аукционной комиссии 
либо у назначенного им лица. При регистрации каждый участник получает себе личную номерную карточку 
(билет участника).

Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
При регистрации участник (уполномоченный представитель) должен иметь документ, подтверждающий 

его полномочия представлять интересы физического или юридического лица на аукционе и подписывать 
протокол аукциона. Таким документом является: для заявителей - юридических лиц - доверенность на 
право представлять интересы юридического лица на аукционе, либо заверенная подписью руководителя 
и печатью организации копия решения (протокола) о назначении (избрании) на должность руководителя 
данной организации, если представлять на аукционе участника - юридическое лицо будет руководитель 
данного юридического лица; для заявителей - физических лиц - нотариально удостоверенная доверенность 
на право представления физического лица, либо документ, удостоверяющий личность.

3.2. Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении аукциона, с 
объявления председателем аукционной комиссии или заместителем председателя аукционной комиссии, 
об открытии аукциона.

3.3. Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аукциона определяется аукционистом.
В ходе аукциона секретарь комиссии ведет протокол хода аукциона (на бумажном носителе), при этом 

протокол хода аукциона подписывается председателем, заместителем председателя и членами аукционной 
комиссии, секретарем аукционной комиссии и аукционистом. 

3.4. После открытия аукциона аукционист:
- объявляет правила и порядок проведения аукциона;
- оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику, начальную цену и «шаг аукциона», 

а также номера карточек (билетов) участников аукциона по данному лоту;
3.5. Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона 

и пользоваться мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукционистом с 
аукциона.

3.6. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (билеты), которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с этой ценой.

3.7. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене лота, 
превышающей начальную его цену на один или кратное количество «шагов аукциона».

3.8. Участники аукциона объявляют (заявляют) свои предложения по увеличению цены лота путем 
поднятия карточек (билетов). В случае заявления участником аукциона об увеличении цены лота на 
величину кратную «шагу аукциона», данное заявление должно быть произведено путем поднятия карточки 
и оглашением этой новой цены лота.

3.9. Аукционист называет номер карточки (билета) участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую (увеличенную на один или кратное количество «шагов аукциона») цену лота, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один участник аукциона не поднял карточку (билет), аукцион по данному лоту объявляется 
аукционистом завершенным.

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

карточки (билета) победителя аукциона по данному лоту.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки (билета) которого и заявленная им цена 

лота были названы аукционистом последними.
3.10. Результат аукциона оформляется протоколом аукциона. 
3.11. Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол аукциона.
3.12. В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 

участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, победителем 
признается лицо, чья заявка на участие в аукционе поступила первой.

Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона председателем аукционной комиссии, 
победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене лота. 
Протокол аукциона составляется в трех экземплярах: по одному для организатора аукциона, победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота. Протокол о 
результатах аукциона подлежит хранению организатором аукциона не менее трех лет.

В протоколе о результатах аукциона указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене за право на заключение договора, последнем 

и предпоследнем предложениях о цене за право на заключение договора и о предложивших их участниках 
аукциона;

4) причины признания аукциона несостоявшимся (если аукцион признан несостоявшимся).
 Протокол о результатах аукциона размещается на официальном портале муниципального образования 

«Город Томск» в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
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Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона, является основанием для 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта с победителем аукциона.

3.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
 в аукционе участвовало менее двух участников;
на участие в аукционе не подана ни одна заявка либо, если по результатам рассмотрения заявок на 

участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе, всех участников подавших 
заявки на участие в аукционе;

 после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил 
о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене;

победитель аукциона признан уклонившимся от подписания протокола и последовательного отказа 
всех участников аукциона, сделавших предложения о цене договора, от подписания протокола аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся, в день проведения аукциона оформляется 
соответствующий протокол, утверждаемый председателем аукционной комиссии.

4. Порядок заключения договора
4.1. При заключении договора о размещении нестационарного торгового объекта по результатам 

аукциона по продаже права на заключение данного договора он заключается уполномоченным органом с 
победителем аукциона по продаже права на заключение данного договора. 

4.2. При отказе или уклонении победителя аукциона от заключения договора о размещении 
нестационарного торгового объекта данный договор заключается уполномоченным органом с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на заключение данного 
договора, по цене, предложенной победителем аукциона.

4.3.В случае если аукцион по продаже права на заключение договора о размещении нестационарного 
торгового объекта признан несостоявшимся по причине участия в нем только одного участника, договор о 
размещении нестационарного торгового объекта заключается уполномоченным органом с единственным 
участником аукциона.

4.4. Договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается уполномоченным органом 
с победителем аукциона или единственным участником аукциона в течение 20 календарных дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном портале муниципального образования «Город Томск». 

4.5. Договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается уполномоченным органом 
с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на заключение 
данного договора, в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения 
данного договора с победителем аукциона.

4.6.Для заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта уполномоченный 
орган направляет заказным письмом с уведомлением о вручении два экземпляра проекта данного договора, 
с паспортом нестационарного торгового объекта, являющимся неотъемлемым приложением данного 
договора, победителю аукциона или единственному участнику аукциона в течение трех календарных дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона, а участнику аукциона, сделавшему предпоследнее 
предложение о наибольшей цене за право на заключение данного договора, - в день, следующий за днем 
истечения срока, установленного для заключения данного договора с победителем аукциона. 

4.7. Уполномоченный орган подписывает проект договора о размещении нестационарного торгового 
объекта, если оба экземпляра указанного проекта (включая приложения) в установленный срок подписаны 
лицом, которому указанный проект был направлен, и представлены им либо его представителем 
непосредственно в уполномоченный орган.

5. Прочие положения

5.1. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном портале муниципального 
образования «Город Томск» в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

5.2. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

5.3. Документация об аукционе хранится организатором аукциона на весь период размещения 
нестационарного торгового объекта, но не менее трех лет со дня проведения аукциона.
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Приложение 1
к аукционной документации

Форма заявки на участие в аукционе

Председателю 
аукционной комиссии

_________________________

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе № ___ на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта:
по адресу:__________________________________________________________________
лот:________________________________________________________________________
специализация торгового объекта __________________________________________________________
1. Изучив аукционную документацию на право заключения договора на размещение нестационарного 

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

 __________________________________________________________________________
     (наименование участника аукциона), 
в лице ____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанной документации 

об аукционе.
В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется подписать договор на размещение 

нестационарного торгового объекта в редакции, представленной в аукционной документации, и 
осуществлять функции Владельца объекта по предмету аукциона.

Настоящей Заявкой заявитель подтверждает, что является субъектом малого или среднего 
предпринимательства в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждает 
свое согласие на проведение организатором аукциона проверки данного факта и незамедлительное 
предоставление организатору всех необходимых для этого сведений. Заявитель согласен с тем, что может 
быть не допущен к участию в аукционе в случае несоответствия действительности представленных 
организатору сведений.

2. В случае признания победителем аукциона заявитель обязуется подписать протокол о результатах 
аукциона.

3. Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с организатором аукциона им уполномочен

___________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации (ИП) – заявителя на участие в аукционе)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. 
5. Реквизиты заявителя: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________, телефон ___________, 
факс ________, 

банковские реквизиты: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. Корреспонденцию в адрес заявителя просим направлять по адресу: ___________________________
__________________________________________________________________________________________

7. Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки требованиям аукционной документации, 
он может быть не допущен к участию в аукционе.

8. Заявитель несет ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или ложной 
информации в соответствии с документацией об аукционе и действующим законодательством РФ.

Прошито ____ листов.

Подпись руководителя
М.П.

Приложение 2
к аукционной документации

ДОГОВОР О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

Договор о размещении нестационарного торгового объекта N ___

 г. Томск        «___» ________ 20__ г.

Муниципальное образование «Город Томск» в лице администрации ____________________ района Города Томска, 
от имени которой действует ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Администрация», с одной стороны, и ____________________________________________ в лице ___________________
________________________________, действующего(-ей) на основании _________________________________________
________, именуемое(-ый) в дальнейшем «Владелец объекта», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от ____________ N _____ заключили настоящий Договор о 
размещении нестационарного торгового объекта о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Администрация предоставляет Владельцу объекта право на использование земель (земельного участка, части 
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земельного участка (указать нужное)) с кадастровым номером (при наличии) _______________________ площадью ______ 
кв. м, местоположение границ которых определено согласно приложению 1 к настоящему Договору (далее по тексту 
настоящего Договора - Территория), для размещения и эксплуатации нестационарного торгового объекта, а Владелец 
объекта обязуется оплатить Администрации цену за право на заключение настоящего Договора (далее по тексту настоящего 
Договора - цена).

1.2. Нестационарный торговый объект, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора (далее по тексту настоящего 
Договора - нестационарный торговый объект), должен соответствовать требованиям технических регламентов, 
противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и иным установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе правилам благоустройства 
муниципального образования «Город Томск», местным нормативам градостроительного проектирования муниципального 
образования «Город Томск», а также следующим требованиям:

- тип: _________________________;
- размер: _______________________;
- площадь: ______________________;
- ассортимент товаров, подлежащих продаже: _________________________;
- внешний вид (архитектурно-колористическое решение фасадов) и наличие устройств по обеспечению объектами 

санитарно-технического назначения и элементов благоустройства: согласно паспорту нестационарного торгового объекта, 
являющимся приложением 2 к настоящему Договору.

1.3. Право на использование Территории по настоящему Договору предоставляет Владельцу объекта 
исключительно право на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, соответствующего условиям 
настоящего Договора, в период (периоды) времени, обусловленные настоящим Договором, и не дает Владельцу объекта 
прав на использование Территории:

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

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

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

торгового объекта согласно паспорту нестационарного торгового объекта, поступают  
в собственность Администрации и Владельцу объекта не возвращаются и не компенсируются, их стоимость Владельцу 
объекта не возмещается.

1.5. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что Территория является пригодной для 
размещения нестационарного торгового объекта, и подтверждают что Территория представляет собой свободную ровную 
площадку без каких-либо усовершенствованных покрытий (либо с ________________ покрытием). В данном пункте 
необходимо указать состояние Территории на момент заключения договора.

1.6. Владелец объекта, заключая настоящий Договор, подтверждает, что он удовлетворен качественным состоянием 
и иными характеристиками Территории и не имеет каких-либо претензий  
к Администрации.

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

подписания Сторонами и действует до ____________________.
2.3. Период эксплуатации нестационарного торгового объекта по настоящему Договору: в течение всего срока 

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

размещенного нестационарного торгового объекта, привести Территорию в первоначальное состояние и передать 
Территорию Администрации по акту приема-передачи.

2.5. Стороны вправе установить, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, возникшим до 
его заключения.

2.6. В случае смерти Владельца объекта или его ликвидации настоящий Договор прекращает свое действие.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЦЕНЫ
3.1. Размер цены определен по результатам аукциона по продаже права на заключение настоящего Договора и 

составляет ________________________ руб.
3.2. Владелец объекта обязуется оплатить цену Администрации на следующих условиях:
- вся сумма цены в полном объеме уплачивается Владельцем объекта в течение 10 календарных дней со дня 

заключения настоящего Договора;
либо
- оплата цены осуществляется в форме ежегодных выплат, осуществляемых сначала в течение 10 календарных 

дней со дня заключения настоящего Договора (первый платеж), а затем - не позднее 15 января очередного календарного 
года и последующих годов, в течение которых будет действовать настоящий Договор (последующие платежи), при этом 
размер первого платежа по отношению к общей сумме цены прямо пропорционален соотношению периода (периодов) 
эксплуатации нестационарного торгового объекта со дня заключения настоящего Договора до 15 января очередного 
календарного года к общей продолжительности периода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта 
(пункт 2.3 настоящего Договора), а размер одного последующего платежа по отношению к общей сумме цены прямо 
пропорционален соотношению периода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта с 15 января 
очередного календарного года до 15 января следующего за ним календарного года к общей продолжительности периода 
(периодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта (пункт 2.3 настоящего Договора). Размер последнего 
последующего платежа, который Владелец объекта должен оплатить, равен разнице между общей суммой цены (пункт 
3.1 настоящего Договора) и суммой первых и последующих платежей, ранее оплаченных Владельцем объекта.

3.3. Оплата цены осуществляется в безналичном порядке путем перечисления на счет Администрации по 
следующим реквизитам:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
3.4. В случае несвоевременного исполнения обязанности по оплате цены, в том числе нарушения сроков оплаты 

первого и (или) последующих платежей, Владелец объекта обязан оплатить пеню, которая определяется в процентах от 
суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. Процентная ставка пени устанавливается равной 1/360 
действующей на день просрочки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за использованием Территории Владельцем объекта;
4.1.2. требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Владельца объекта;
4.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Договора (в том числе отказываться от исполнения настоящего 
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Договора в одностороннем порядке без каких-либо выплат и возмещении Владельцу объекта), уплаты пени и возмещения 
убытков за нарушения условий настоящего Договора.

4.2. Администрация обязана:
4.2.1. по окончании срока настоящего Договора принять Территорию от Владельца объекта по акту приема-

передачи, если выполнены условия пункта 2.4 настоящего Договора;
4.2.2. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Владельца объекта, если она не наносит ущерба окружающей 

среде, не нарушает прав и законных интересов других лиц, не противоречит условиям настоящего Договора и 
действующему законодательству.

4.3. Владелец объекта имеет право:
4.3.1. использовать Территорию на условиях, установленных настоящим Договором;
4.4. Владелец Объекта обязан:
4.4.1. использовать Территорию в соответствии с целью и условиями его предоставления;
4.4.2. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Территории, экологической 

обстановки на Территории, а также к загрязнению Территории;
4.4.3. содержать в полном санитарном порядке как Территорию, так и прилегающие к ней улицы и проезды, 

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

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

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

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

Территорию от нестационарного торгового объекта и выполнить иные обязанности в соответствии с пунктом 2.4 
настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. Прекращение срока действия настоящего Договора не является основанием для освобождения Владельца 

объекта от уплаты имеющейся задолженности по оплате цены и пени за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по оплате цены в сроки, установленные настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством. Стороны договорились, что в случае возникновения разногласий спор между Сторонами 
рассматривается в суде по месту нахождения Администрации.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Изменение, дополнение и досрочное расторжение настоящего Договора осуществляются Сторонами путем 

заключения соответствующего соглашения об изменении, дополнении, или досрочном расторжении настоящего 
Договора, совершаемого в письменной форме и подписываемого обеими Сторонами.

7.2. Администрация вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от исполнения договора, письменно 
предупредив об этом Владельца объекта за 14 (четырнадцать) календарных дней, без каких-либо выплат и возмещении 
Владельцу объекта, в том числе в следующих случаях:

- использование Территории с нарушением условий настоящего Договора;
- размещение и (или) эксплуатация нестационарного торгового объекта с нарушением требований, 

предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Договора;
- неоднократное (два или более раз) нарушение условий настоящего Договора об оплате цены, а равно нарушение 

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

участком, в границах которого полностью либо частично расположена Территория.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, определяются в соответствии с 

действующим законодательством РФ.
8.2. Юридически значимые сообщения Сторон направляются по адресам, указанным в разделе 9 «Реквизиты и 

подписи Сторон» настоящего Договора, при этом Стороны договорились о применении к их отношениям правил пункта 
3 статьи 54 и пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса РФ об юридически значимых сообщениях. Об изменении 
реквизитов, указанных в настоящем Договоре, соответствующая Сторона обязана уведомить другую Сторону, и при 
невыполнении данной обязанности юридически значимые сообщения, направленные нарушившей данную обязанность 
Стороне по прежним реквизитам, считаются ею полученными.

8.3. Датой заключения настоящего Договора считается дата, проставленная в правом верхнем углу на первой 
странице настоящего Договора под его наименованием.

8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и находящихся 
у Арендатора, Арендодателя.

8.5. Неотъемлемыми приложениями настоящего Договора являются:
- местоположение границ Территории (приложение 1);
- паспорт нестационарного торгового объекта (приложение 2).

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация:      Владелец объекта:
Администрация ______________    ______________________________
района Города Томска     ______________________________

ИНН: _______________________    ИНН: _________________________
ОГРН: ______________________    ОГРН: ________________________
адрес: _____________________    адрес: _______________________

/___________/_____________/    /___________/_____________/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

На основании постановления администрации Города Томска от 22.10.2018 № 965 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства для земельного участка по адресу: Российская Федерация Томская область, г. Томск, ул. Си-
бирская, 84» проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская Федерация Томская область,

г. Томск, ул. Сибирская, 84».
В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.11.2018.
В процессе обсуждения в администрацию Советского района предложений и замечаний от граждан, 

постоянно проживающих на территории проведения публичных слушаний, не поступало.
Голосование не проводилось ввиду отсутствия граждан.

И.о. главы администрации      С.Г.Войнова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

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

-ул. Пушкина 21д, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2018 по 31.12.2018.
-ул. Пушкина 25а, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2018 по 31.12.2018.
Заявления о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта принима-

ются только от субъектов малого или среднего предпринимательства.
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-

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

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

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

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

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

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

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

- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению;
- справка, подписанная лицом, заинтересованным в заключении договора, об его отнесении к субъекту 

малого или среднего предпринимательства.
- топографический план в масштабе 1:500, изображающий сведения об участке местности, с показом 

границ земель, земельного участка либо части земельного участка, на территории которых планируется 
размещение нестационарного торгового объекта (за исключением случаев планируемой продажи товаров 
только с использованием лотка);

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

Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17, 3-й этаж, 
каб.7 с даты выхода информационного сообщения 16.11.2018 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 
10 до 12 час. Последний день приема заявок - 05.12.2018.

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

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

Глава администрации      С.И. Лозовский
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Бутаковой Еленой Викторовной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, тел.
(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц 369, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 2018.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка расположенного обл. Томская г. Томск с.т. «Коммунальщик» ул. Рябиновая, 40 (кадастровый номер 
70:21:0111001:127)

Заказчиком кадастровых работ является Уразбахтин Зимфер Салихович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 25.12.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 20.11.2018 г. по 25.12.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

обл. Томская, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Рябиновая, 42 (70:21:0111001:80);
обл. Томская, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Рябиновая, 38 (70:21:0111001:86);
Томская обл., г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Солнечная, уч. №39 (70:21:011102:920);
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»     /С.Г. Макарова/

Кадастровым инженером Четверговой Ларисой Михайловной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, 
тел.(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 4407.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка расположенного Томская область, г. Томск, в окрестностях Иркутского тракта (кадастровый номер 
70:21:0118001:206)

Заказчиком кадастровых работ является Халин Василий Тихонович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.1(пристройка) 28.12.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 26.11.2018 г. по 28.12.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.8(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

г. Томск, СТ «Микрон» при АО ОТ «Ролтом»в окрестностях Иркутского тракта, уч.№5 (уч.207), кн 
70:21:0118001:46, г. Томск, СТ «Микрон»,№19 (уч.214) кн 70:21:0118001:28, г. Томск, СТ «Микрон»,ул.10-
я, №7(уч.237При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»     /С.Г. Макарова/
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Шитягиной Ниной Семеновной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, тел.
(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 2018.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка распо-
ложенного Томская область, г. Томск, пос. Предтеченск, участок 14 (кадастровый номер 70:21:0200050:108)

Заказчиком кадастровых работ является Никонов Владимир Марксович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 24.12.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 23.11.2018 г. по 24.12.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

Томская область, г. Томск, пос. Предтеченск, ул. Вокзальная, 15 (кадастровый № 70:21:0100042:97).
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»     /С.Г. Макарова/
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