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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.07.2021         № 515

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.06.2018 № 535 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», по согласованию с территориальны-
ми избирательными комиссиями, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.06.2018 № 535 «Об образовании изби-

рательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Город Томск» 
следующие изменения:

в приложении к указанному постановлению «Избирательные участки, участки референдума на терри-
тории муниципального образования «Город Томск»:

1) в разделе «1. Советский район Города Томска»:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Избирательный участок № 4, тел. 24-44-34, 24-27-66
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 34 г. Томска, г. Томск, пр. Фрунзе, 135.
Границы участков:
УЛИЦЫ: Елизаровых, 68 - 74 четной стороны, Кулагина, 1 - 13 нечетной стороны.»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Избирательный участок № 5, тел. 24-44-34, 24-23-07
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 34, г. Томск, пр. Фрунзе, 135.
Границы участка:
ПРОСПЕКТЫ: Фрунзе, 123/1, 125, 127, 131, 131/1, 133/1.
УЛИЦЫ: Кулагина, 6, 15 - 29, 33 нечетной стороны.»;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Избирательный участок № 6, тел. 24-27-66, 24-44-34
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 34 г. Томска, г. Томск, пр. Фрунзе, 135.
Границы участка:
УЛИЦЫ: Балтийская; Елизаровых, 76, 76/1; Каспийская; Писемского; Черноморская.
ПЕРЕУЛКИ: Верхний, Нижний.
ПОСЕЛОК: Хромовка, 7 - 27, 27А, 27Б, 27Д, 28 - 40, 40А, 40В (кроме 34, 36, 40/1) четной стороны.»;
г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Избирательный участок № 9, тел. 45-01-16
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 44 г. Томска, г. Томск, ул. Алтайская, 120/1.
Границы участков:
УЛИЦЫ: Алтайская, 126, 132, Сибирская, 114 - 118.»;
д) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Избирательный участок № 10, тел. 46-77-89
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 44 г. Томска, г. Томск, ул. Алтайская, 120/1.
Границы участков:
УЛИЦЫ: Алтайская, 120 - 124 четной стороны; Колхозная, 9 - 11/1 нечетной стороны; Сибирская, 

102/1, 111, 111Б.»;
е) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Избирательный участок № 11, тел. 45-62-53
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 44 г. Томска, г. Томск, ул. Алтайская, 120/1.
Границы участков:
УЛИЦЫ: Сибирская, 102, 104, 106 - 112 четной стороны.»;
ж) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Избирательный участок № 12, тел. 60-73-41
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 44 г. Томска, г. Томск, ул. Алтайская, 120/1.
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Границы участков:
УЛИЦЫ: Вицмана, Льва Толстого, 1 - 41 нечетной стороны, 2 - 38, 38Б, 38В, 38/2 четной стороны; Ма-

яковского, 50 - 66 четной стороны; Некрасова, 59 - 65 нечетной стороны; Сибирская, 102/2 - 102/10, 104/4, 
104/7.»;

з) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Избирательный участок № 16, тел. 46-85-70
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 15 им. 

Г.Е.Николаевой г. Томска, г. Томск, ул. Челюскинцев, 20а.
Границы участков:
УЛИЦЫ: Аэродромная, 16 - 20А четной стороны, 21 - 23Б нечетной стороны; Восточная; Дальняя; До-

стоевского; Жуковского, 1 - 29 нечетной стороны, 2 - 34 четной стороны; Маяковского, 18 - 48 четной сто-
роны, 23, 33; Некрасова, 6; Олега Кошевого, 1 - 36 обе стороны; Украинская, 2А - 14А четной стороны; Че-
люскинцев, 14 - 69 обе стороны; Ярославская.

ПЕРЕУЛКИ: Дальний; Казахский; Мирный; Украинский; Ярославский.»;
и) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Избирательный участок № 17, тел. 44-29-00
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГКОУ «Школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями зрения», ул. Сибирская, 81В.
Границы участков:
ПРОСПЕКТЫ: Комсомольский, 2 - 48 четной стороны.
УЛИЦЫ: Алтайская, 70, 72, 76/1, 76/2, 80, 89, Аэродромная, 1 - 19 нечетной стороны, 2 - 14 четной сто-

роны, Лебедева, 34В - 34Е, 38, 40, Маяковского, 1 - 12, Некрасова, 2, Сибирская, 52 - 54б, 58 - 62 четной 
стороны, 67, 73 - 81Б нечетной стороны, Украинская, 18, 1 - 19 нечетной стороны, Челюскинцев, 1 - 11 обе 
стороны.

ПЕРЕУЛКИ: Инженерный.»;
к) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Избирательный участок № 19, тел. 44-40-99
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГКОУ «Школа-интернат для 

обучающихся с нарушением зрения», г. Томск, ул. Сибирская, 81В.
Границы участков:
УЛИЦЫ: Сибирская, 56, Жуковского, 35.
ПЕРЕУЛКИ: Овражный.»;
л) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Избирательный участок № 22, тел. 54-01-30
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МБОУ ДО «Дом детства и 

юношества «Факел», г. Томск, пр. Кирова, 60.
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Кирова, 60 - 62 четной стороны.
УЛИЦА: Елизаровых, 38 - 56 четной стороны; Шевченко, 55.
ПОСЕЛКИ: Восточный.
Изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых при УМВД России по г. Томску (Ели-

заровых, 48А).»;
м) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Избирательный участок № 25, тел. 52-17-07
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Санаторий-профилакторий 

ТГПУ, г. Томск, ул. Герцена, 49.
Границы участка:
ПРОСПЕКТЫ: Комсомольский, 57 - 67А нечетной стороны.
УЛИЦЫ: Герцена, 55, Енисейская, 4, 8, Новгородская, 42 - 48.»;
н) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Избирательный участок № 28, тел. 26-23-90, 44-49-22 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 40 г. Томска, г. Томск, ул. Никитина, 26.
Границы участков:
УЛИЦЫ: Киевская, 15, 17; Красноармейская, 16, 34; Лебедева, 11, Никитина, 56.
Томский областной наркологический диспансер (ул. Лебедева, 4).»;
о) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Избирательный участок № 30, тел. 26-23-90, 44-49-22
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 40, г. Томск, ул. Никитина, 26.
Границы участков:
ПРОСПЕКТЫ: Комсомольский, 43 - 49 нечетной стороны; Фрунзе, 98/1, 98/2, 100, 102.
УЛИЦЫ: Лебедева, 39 - 61 нечетной стороны; Никитина, 76; Сибирская, 42А.
ПЕРЕУЛКИ: Охотский.»;
п) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Избирательный участок № 32, тел.: 26-53-46
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя 

общеобразовательная школа № 4 им. И.С.Черных г. Томска, г. Томск, ул. Лебедева, 6.
Границы участков:
ПРОСПЕКТЫ: Комсомольский, 13А - 39/4, нечетной стороны.
УЛИЦЫ: Лебедева, 34, Сибирская, 31 - 33А нечетной стороны.»;
р) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Избирательный участок № 33, тел. 26-39-18
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя 

общеобразовательная школа N 4 им. И.С.Черных г. Томска, г. Томск, ул. Лебедева, 6.
Границы участков:
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УЛИЦЫ: Алтайская, 36 - 46А четной стороны, Киевская, 1 - 9 нечетной стороны, Лебедева, 8, Петро-
павловская, 31 - 37 нечетной стороны, 38 - 48 четной стороны, Сибирская, 25 - 27/1 нечетной стороны, Твер-
ская, 2 - 26 четной стороны, 3 - 13/1 нечетной стороны.»;

с) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Избирательный участок № 34, тел. 26-44-68
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя 

общеобразовательная школа № 4 им. И.С.Черных г. Томска, г. Томск, ул. Лебедева, 6.
Границы участков:
УЛИЦЫ: Алтайская, 18 - 34 четной стороны, 43 - 47 нечетной стороны; Киевская, 13, 26 - 30 четной сто-

роны; Красноармейская, 6; Лебедева, 16, 18; Сибирская, 9А, 9В, 9Д, 20 - 50 четной стороны (кроме 42А); 
Тверская, 17 - 27 нечетной стороны, 28 - 32.

ПЕРЕУЛКИ: Архангельский; 1-й Казанский; 2-й Казанский; 3-й Казанский.»;
т) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Избирательный участок № 35, тел. 53-01-18
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 12 г. Томска, г. Томск, пер. Юрточный, 8А.
Границы участков:
УЛИЦЫ: Алтайская, 4 - 16 четной стороны, 3А - 37 нечетной стороны; Гоголя, 6 - 12 четной стороны; 

Заливная, 4 - 28 четной стороны, 25 - 37 нечетной стороны; Красноармейская, 1 - 15 нечетной стороны; На-
бережная реки Ушайки; Никитина, 7, 8; Петропавловская, 1 - 23 нечетной стороны, 6 - 32 четной стороны; 
Рузского, 2 - 14 четной стороны; Сибирская, 1 - 3 обе стороны.

ПЕРЕУЛКИ: Аптекарский; Батенькова, 8; Комсомольский; Кононова; Красноармейский; Пионерский; 
Юрточный, 24 - 34 четной стороны.»;

2) в разделе «2. Кировский район Города Томска»:
а) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Избирательный участок № 45, тел. 46-78-02, 46-78-01 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 32, г. Томск, ул. Пирогова, 2.
Границы участка: 
ПРОСПЕКТ: Ленина, 6, 8 чётной стороны.
УЛИЦЫ: Тимакова, 3-19 нечётной стороны; Учебная, 15-23А нечётной стороны, 8-18 чётной сторо-

ны.»; 
б) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Избирательный участок № 46, тел. 46-78-02, 46-78-01
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 32, г. Томск, ул. Пирогова, 2. 
Границы участка: 
ПРОСПЕКТ: Ленина, 35-43, 43А, 43/2, 43/3 нечётной стороны, 10, 12, 22-32 чётной стороны. 
УЛИЦЫ: Кулева, 3 нечётной стороны, 4-16 чётной стороны; Пирогова, 7,11,13,15 нечётной стороны; 

Советская, 73-89, 89А, 89/1 нечётной стороны, 78-98 чётной стороны; Тимакова, 4; Усова, 3, 9, 9А; Учеб-
ная, 11, 34.»; 

в) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Избирательный участок № 47, тел. 46-78-02, 46-78-01
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 32. г. Томск, ул. Пирогова, 2. 
Границы участка: 
ПРОСПЕКТ: Ленина, 9А, 15А,15Б, 15В, 19-27 нечётной стороны. 
УЛИЦЫ: Кулева, 23-37 нечётной стороны; Савиных, 10, 10А, 10Б, 13, 16; Советская, 93-99, 107 нечёт-

ной стороны, 106-110 чётной стороны; Учебная, 20. 
Госпитальные клиники им. А.Г. Савиных СибГМУ (пр. Ленина, 4), НИИ Онкологии (ул.Савиных, 

12/1).»;
г) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Избирательный участок № 50, тел. 47-92-71
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГБУДПО «Учебно-методи-

ческий центр», г. Томск, ул. Учебная, 37. 
Границы участка: 
УЛИЦЫ: Вершинина, 56-60 чётной стороны; Кулева, 24, 28-32 чётной стороны; Нахимова, 4, 4А, 6, 12 

чётной стороны; Советская, 105, 114; Учебная, 35, 38.
ПЕРЕУЛОК: Промышленный.»;
д) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Избирательный участок № 53, тел. 51-41-95
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 12, г. Томск, ул. М. Горького, 55. 
Границы участка: 
ТРАКТ: Московский, 15-41 нечётной стороны, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8, 8А, 8Б чётной стороны. 
УЛИЦЫ: Горького Максима, 45, 47 нечётной стороны, 64-70 чётной стороны; Дамбовая; Камышовая; 

Мусы Джалиля, 31-59 нечётной стороны, 40-56 чётной стороны; Приозерная; Сенная курья; Эуштинская, 
1-45/1 нечётной стороны, 6-32 чётной стороны. 

ПЕРЕУЛКИ: Базарный, нечётная сторона; Буяновский; Глухой; Западный; Луговой, 4- 22А чётной сто-
роны. 

ПРОЕЗД: Западный. 
ПОСЕЛОК: Заречный 2-й, Заречный. 
СТ: «Левобережье»; «Зайчик»; «Нерудник».;
е) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Избирательный участок № 59, тел. 90-01-04
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: общежитие ТУСУРа, г. Томск, 
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ул. 19-й Гвардейской дивизии, 9а. 
Границы участка:
ТРАКТ: Богашевский.
УЛИЦЫ: Федора Лыткина, 8, 9,10, 18; 19-й Гвардейской дивизии.
ПОСЕЛОК: Радиоцентр.
СТ: «Связист-1»; «Томь-1», «Сирень-1».;
ж) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Избирательный участок № 60, тел. 42-85-79
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ Санаторно-лесная шко-

ла г. Томска, г. Томск, ул. Басандайская, 11/1. 
Границы участка:
УЛИЦЫ: Басандайская, Грибная, Дачная 1-я улица, Дачная 2-я улица, Лесопитомник, Пригородная, 

Томская.
ПЕРЕУЛКИ: Аникинский 1-й; Аникинский 2-й; Аникинский 3-й; Аникинский 4-й; Аникинский 5-й; 

Аникинский 6-й; Басандайский 1-й; Басандайский 2-й; Басандайский 3-й; Басандайский 4-й; Басандайский 
5-й; Басандайский 6-й; Парбигский.

ТУПИК: 4-й Аникинский.
ПОСЕЛОК: Потаповы Лужки.
СТ: «Дружба», «Кедр-2», «Медик-2»., «Пойменный»; «Южный».»;
з) пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Избирательный участок № 64, тел. 90-55-74
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: станция подземного водозабо-

ра Томского водоканала, с. Тимирязевское ул. Водозаборная, 1.
Границы участка:
СЕЛО: Тимирязевское.
УЛИЦЫ: Водозаборная; Пивоваровское болото; Примыкание; 3-й Кордон.
МИКРОРАЙОНЫ: Юбилейный.»;
и) пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66. Избирательный участок № 65, тел. 90-29-98, 90-29-94
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 64, с. Тимирязевское, ул. Школьная, 18.
Границы участка:
СЕЛО: Тимирязевское.
УЛИЦЫ: Больничная, 1-31 нечётной стороны, 2-44 чётной стороны; Большая Пионерская; Кооператив-

ная; Ленина, 1-51 нечётной стороны, 2-40 чётной стороны; Малая Пионерская; Новая; Октябрьская, 1-63 
нечётной стороны, 2-58/1 чётной стороны; Советская; Старо-Трактовая; Чехова; Школьная.

ПЕРЕУЛКИ: Советский; Сосновый; Школьный.
ОГАУЗ «Томская районная больница» (с. Тимирязевское, ул. Больничная,27).
ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» (терапевтическое отделение) с. Ти-

мирязевское, ул. Новая,1.»;
к) пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. Избирательный участок № 66, тел. 90-29-97, 90-29-96
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 64, с. Тимирязевское, ул. Школьная, 18.
Границы участка:
СЕЛО: Тимирязевское.
УЛИЦЫ: Болотная; Дальняя; Крылова; Лесотехническая; Ново-Трактовая; Октябрьская, 65-193 нечёт-

ной стороны, 60-140А чётной стороны; Песчаное озеро; Садовая; Тенистая; Чапаева.
ПЕРЕУЛКИ: Дальний, Крылова, Лесной, Песчаный, Садовый.
МИКРОРАЙОНЫ: Солнечный. 
ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» (наркологическое отделение) с. 

Тимирязевское, ул. Октябрьская, 71.»;
л) пункт 71 изложить в следующей редакции:
«71. Избирательный участок № 70, тел. 54-07-90
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 42, г. Томск, ул. Елизаровых, 47. 
Границы участка:
УЛИЦЫ: Богдана Хмельницкого, 1-13 нечётной стороны, 2-16 чётной стороны; Болотникова Ивана, 

1-15 нечётной стороны, 2-16 чётной стороны; Елизаровых, 19/3, 21/2, 23/1, 23/2, 27/2, 31 нечётной стороны; 
Завокзальная; Калужская; Ломоносова; Минина, 4-24, чётной стороны, 5 нечётной стороны; Предвокзаль-
ная; Социалистическая; 350-летия г. Томска.

ПЕРЕУЛКИ: Албанский; Конечный; Нахимова, 7, 9, 11, 11А, 11А/1 нечётная сторона; Семафорный; 
Славянский; Туркменский; Узбекский.

ПРОЕЗД: Дружбы; Калужский, Социалистический.
ПОСЕЛКИ: Угольный.»;
м) пункт 83 изложить в следующей редакции:
«83. Избирательный участок № 82, тел. 41-45-55, 42-52-33
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ Детско-юношеский 

центр «Звёздочка» г. Томска, г. Томск, ул. Елизаровых, 2. 
Границы участка:
УЛИЦЫ: Елизаровых, 2, 4; Киевская, 96-98 чётной стороны.»;
н) пункт 90 изложить в следующей редакции:
«90. Избирательный участок № 89, тел. 55-83-09
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Томский городской Дворец 

творчества детей и молодежи, г. Томск, ул. Вершинина, 17.
Границы участка: 
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ПРОСПЕКТ: Кирова, 26, 32, 34, 34А,34В, 36Б.
УЛИЦЫ: Герцена,7-33 нечётной стороны; Дзержинского, 17, 17/1, 19, 27-51, 51А,51/1 нечётной сторо-

ны; Карташова 23, 23А, 25, 29А, 29Б, 31, 31А нечётной стороны; 32-34, 40А чётной стороны; Красноармей-
ская, 72-84, 92, 92/1, 92/2, 92/3 чётной стороны.

ПЕРЕУЛОК: Ишимский.
ОГАУЗ «Больница № 2» (ул. Карташова, 38)».; 
о) пункт 93 изложить в следующей редакции:
«93. Избирательный участок № 92, тел. 94-34-00
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МБОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 33 г. Томска, д. Лоскутово, ул. Ленина, 27А.
Границы участка:
ДЕРЕВНЯ: Лоскутово.
УЛИЦЫ: Гагарина, 39-47; Ленина, 17-25 нечётной стороны, 16-20А чётной стороны.
ПЕРЕУЛКИ: Аптечный; Больничный; Кедровый.».
3) в разделе «3. Октябрьский район Города Томска»:
а) пункт 135 изложить в следующей редакции:
«135. Избирательный участок № 133, тел. 72-67-84
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 19 г. Томска, г. Томск, ул. Центральная, 4а.
Границы участка:
УЛИЦЫ: Айвазовского, 31, 33; Григорьева; З.Космодемьянской; Куйбышева; Краснознаменная; Мен-

делеева; Междугородная, 28; А.Невского; Новостройка; Парковая; Полевая; Центральная.
ПЕРЕУЛКИ: Краснознаменный; Музыкальный; Обручева; Спичечный.
ПРОЕЗД: Куйбышева.»;
б) пункт 136 изложить в следующей редакции:
«136. Избирательный участок № 134, тел. 72-67-84
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 19 г. Томска, г. Томск, ул. Центральная, 4а.
Границы участка:
УЛИЦЫ: Азербайджанская; Грузинская; Междугородная (кроме 28), Молдавская; Е.Пугачева.
ПЕРЕУЛКИ: Сахалинский; Тюменский.»;
в) пункт 137 изложить в следующей редакции:
«137. Избирательный участок № 135, тел. 72-67-84
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 19 г. Томска, г. Томск, ул. Центральная, 4а.
Границы участка:
ТРАКТ: Чулымский.
УЛИЦЫ: Брянская; Дальневосточная; Залоговая; Иртышская; Мичурина, 98/3; Радиостанция № 16; Ре-

пина; А.Угрюмова; Щетинкина.
ПЕРЕУЛКИ: Брянский; Белградский; Выборгский; Фурманова.
СТ «Связист».»;
4) в разделе «4. Ленинский район Города Томска»:
а) пункт 174 изложить в следующей редакции:
«174. Избирательный участок № 172, тел.: 47-39-87, 72-73-19, 72-77-17, 72-58-34
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ лицей № 7 г. Томска, г. 

Томск, ул. Интернационалистов, 12.
Границы участка:
УЛИЦЫ: Говорова, 50; Интернационалистов, 6 - 12/1 четной стороны.»;
б) пункт 175 изложить в следующей редакции:
«175. Избирательный участок № 173, тел.: 47-39-87, 72-73-19, 72-58-34, 72-77-17
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ лицей № 7 г. Томска, г. 

Томск, ул. Интернационалистов, 12.
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Мира, 21 - 23 нечетной стороны.
УЛИЦА: Интернационалистов, 22 - 36 четной стороны.»;
в) пункт 176 изложить в следующей редакции:
«176. Избирательный участок № 174, тел. 72-45-09, 76-29-40, 76-29-26
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГБПОУ «Томский комму-

нально-строительный техникум», г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, 21.
Границы участка:
УЛИЦЫ: 79-й Гвардейской дивизии, 9 - 19/1 нечетной стороны; Говорова, 46, 46/1.»;
г) пункт 177 изложить в следующей редакции:
«177. Избирательный участок № 175, тел.: 62-17-39, 62-17-38, 62-17-40, 62-19-55
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 14 имени А.Ф.Лебедева г. Томска, г. Томск, ул. Карла Ильмера, 11.
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Мира, 1 - 5, 11 - 13/3 нечетной стороны, 26.
УЛИЦА: 79-й Гвардейской дивизии, 22 - 26 четной стороны.»;
д) пункт 178 изложить в следующей редакции:
«178. Избирательный участок № 176, тел.: 62-17-39, 62-17-38, 62-17-40, 62-19-55
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 14 имени А.Ф.Лебедева г. Томска, г. Томск, ул. Карла Ильмера, 11.
Границы участка:
УЛИЦЫ: 79-й Гвардейской дивизии, 6 - 8 четной стороны; Говорова, 11А - 11В, 16 - 38 четной сторо-

ны.»;
е) пункт 179 изложить в следующей редакции:
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«179. Избирательный участок № 177, тел. 47-24-32, 90-44-50, 90-44-36, 90-44-25
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГБПОУ «Томский механико-

технологический техникум», г. Томск, ул. Карла Ильмера, 4.
Границы участка:
УЛИЦЫ: Говорова, 3, 6 - 10/2 четной стороны; Карла Ильмера, 1, 2, 6, 7/1, 10 - 12 четной стороны.
ПОСЕЛОК: Крутоовражный, 43Г, 43Д, 67В, 76А, 95.»;
ж) пункт 180 изложить в следующей редакции:
«180. Избирательный участок № 178, тел.: 62-17-38, 31-12-44, 31-12-39, 31-14-58
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ФГБОУ ВО ТГПУ учебный 

корпус № 8, г. Томск, ул. Карла Ильмера, 15/1.
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Мира, 10, 12/3.
УЛИЦА: Карла Ильмера, 8, 15 - 25 нечетной стороны.
ПОСЕЛОК: Каштак.»;
з) пункт 181 изложить в следующей редакции:
«181. Избирательный участок № 179, тел.: 47-39-87, 72-73-19, 72-77-17, 72-58-34
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ лицей № 7 г. Томска, г. 

Томск, ул. Интернационалистов, 12
Границы участка:
УЛИЦЫ: Говорова, 48, 48А; Интернационалистов, 2.
ПЕРЕУЛОК: Путевой, 8Д.»;
и) пункт 182 изложить в следующей редакции:
«182. Избирательный участок № 180, тел.: 62-17-39, 62-17-38, 62-17-40, 62-19-55
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 14 имени А.Ф.Лебедева г. Томска, г. Томск, ул. Карла Ильмера, 11.
Границы участка:
УЛИЦЫ: 79-й Гвардейской дивизии, 10 - 20 четной стороны; Карла Ильмера, 9, 13.»;
к) пункт 183 изложить в следующей редакции:
«183. Избирательный участок № 181, тел.: 62-77-08, 62-77-10
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ гимназия № 56 г. Том-

ска, г. Томск, ул. Смирнова, 28.
Границы участка:
УЛИЦЫ: Бийская; Васюганская; Смирнова, 20 - 30 четной стороны; Каменская; Красноярская; Нарым-

ская; Ференца Мюнниха, 1 - 3 нечетной стороны.»;
л) пункт 184 изложить в следующей редакции:
«184. Избирательный участок № 182, тел.: 90-75-42, 90-75-50, 90-75-31, 90-75-28, 90-75-01
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГБПОУ «Томский политех-

нический техникум», г. Томск, ул. Смирнова, 44.
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Мира, 33 - 41А нечетной стороны
УЛИЦЫ: Кошурникова, 1 - 9 нечетной стороны; Смирнова, 44, 44/4.»;
м) пункт 185 изложить в следующей редакции:
«185. Избирательный участок № 183, тел.: 62-77-08, 62-77-10
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ гимназия № 56 г. Том-

ска, г. Томск, ул. Смирнова, 28.
Границы участка:
УЛИЦА: Смирнова, 36 - 42/2 четной стороны.»;
н) пункт 186 изложить в следующей редакции:
«186. Избирательный участок № 184, тел.: 73-96-39, 76-29-40, 76-35-66
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГБПОУ «Томский комму-

нально-строительный техникум», корпус № 2, г. Томск, ул. Смирнова, 48А.
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Мира, 70/1, 72А, 72/1 - 74/3.
УЛИЦЫ: Смирнова, 48, 48/1, 48а, стр. 1, 48Г.»;
о) пункт 187 изложить в следующей редакции:
«187. Избирательный участок № 185, тел. 62-77-08, 62-77-10
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ гимназия № 56 г. Том-

ска, г. Томск, ул. Смирнова, 28.
Границы участка:
УЛИЦА: Ференца Мюнниха, 5 - 17А нечетной стороны.»;
п) пункт 188 изложить в следующей редакции:
«188. Избирательный участок № 186, тел. 76-00-61, 65-32-61, 47-28-95, 47-35-87, 65-39-30
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ФГБОУ ВО ТГАСУ, учебный 

корпус № 10, г. Томск, ул. 79 Гвардейской дивизии, 25.
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Мира, 15 - 19/1 нечетной стороны.
УЛИЦА: 79 Гвардейской дивизии, 27 - 31 нечетной стороны.»;
р) пункт 190 изложить в следующей редакции:
«190. Избирательный участок № 188, тел. 46-11-44, 46-16-74
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ основная общеобразо-

вательная школа № 27 им. Г.Н.Ворошилова г. Томска, г. Томск, ул. 5-й Армии, 24.
Границы участка:
УЛИЦЫ: Блок-Пост, Жигулевская; Мостовая; Мостовая 1-я, Сухумская, Причальная Профсоюзная, 

16/2, 1-я Усть-Киргизка, 2-я Усть-Киргизка, 3-я Усть-Киргизка, 4-я Усть-Киргизка, 5-я Усть-Киргизка, 6-я 
Усть-Киргизка.

ПОСЕЛОК: ЛПК 2-й поселок (2-й поселок Черемошники).
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ПРОЕЗД: Жигулевский.
ТУПИК: 2-й Усть-Киргизский.»;
с) пункт 191 изложить в следующей редакции:
«191. Избирательный участок № 189, тел. 46-11-44, 46-16-74
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ основная общеобразо-

вательная школа № 27 им. Г.Н.Ворошилова г. Томска, г. Томск, ул. 5-й Армии, 24.
Границы участка:
УЛИЦЫ: 5-й Армии, 21 - 29 нечетной стороны, 22 - 42 четной стороны; Ижевская;
Кемеровская; Невская; Новороссийская; Правобережная, 15 - 43А нечетной стороны, 16 - 44А четной 

стороны; Профсоюзная, 21 - 37 нечетной стороны, 20 - 22, 36, 42 - 46 четной стороны; Польская; Чепалова.
ПЕРЕУЛКИ: Керепетский; Китайский; Корейский; Пугачева; Румынский; Стрелочный; Черемошин-

ский.»;
т) пункт 192 изложить в следующей редакции:
«192. Избирательный участок № 190, тел.: 63-15-22, 63-15-24, 63-15-19
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 54 г. Томска, г. Томск, ул. Ферганская, 25.
Границы участка:
УЛИЦЫ: Ангарская, 81 - 89 нечетной стороны, 68 - 74 четной стороны; Большая Подгорная, 191 - 229 

нечетной стороны, 184 - 232, 250, 252 четной стороны; Героев Чубаровцев, 1 - 27 нечетной стороны; Кахов-
ская, 125 - 139 нечетной стороны, 118 - 140 четной стороны; Крымская, 125, 139 - 143В нечетной стороны, 
126 - 134 четной стороны; Кубанская, 23 - 39 нечетной стороны, 22 - 38 четной стороны; Омская, 53 - 89 
нечетной стороны, все дома четной стороны; Первомайская, 147 - 173 нечетной стороны, 148 - 172 четной 
стороны; Севастопольская, 157 - 171 нечетной стороны, 172, 174.

ПЕРЕУЛКИ: Днепровский, 21 - 25 нечетной стороны, 12 - 30 четной стороны; Урожайный, 11 - 27Б не-
четной стороны, 6, 22 - 28В четной стороны; Шегарский, 39 - 83 нечетной стороны, 36 - 52 четной сторо-
ны.»;

у) пункт 193 изложить в следующей редакции:
«193. Избирательный участок № 191, тел. 63-13-84
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МБОУ ДО Дом детского твор-

чества «Искорка» г. Томска (структурное подразделение центр досуга «Доминанта»), г. Томск, ул. Перво-
майская, 65/1.

Границы участка:
УЛИЦЫ: Ангарская, 23 - 75 нечетной стороны; Большая Каштачная, 345А - 383/3 нечетной стороны; 

Героев Чубаровцев, 26, 30, 30А, 48, 33 - 69 нечетной стороны; Катунская; Кедровая, 1 - 19 нечетной сторо-
ны, 2 - 16А четной стороны; Обская, 5 - 37 нечетной стороны, 2 - 56 четной стороны; Первомайская, 65 - 105 
нечетной стороны, 94 - 102 четной стороны; Учительская, 37 - 61 нечетной стороны, 32 - 70 четной сторо-
ны; Ферганская, 65А - 71 нечетной стороны, 48 - 86 четной стороны.

ПЕРЕУЛОК: Моховой.»;
ф) пункт 194 изложить в следующей редакции:
«194. Избирательный участок № 192, тел.: 63-15-22, 63-15-24, 63-15-19
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 54 г. Томска, г. Томск, ул. Ферганская, 25.
Границы участка:
УЛИЦЫ: Ангарская, 77 - 79 нечетной стороны, 40, 44 - 66 четной стороны; Большая Подгорная, 177 - 

189 нечетной стороны; Игарская, 37 - 129 нечетной стороны, 38 - 140 четной стороны; Каховская, 89 - 123 
нечетной стороны, 86 - 116 четной стороны; Кедровая, 30 - 36А четной стороны; Крымская, 87 - 121 не-
четной стороны, 88 - 124 четной стороны; Ленская, 15 - 31 нечетной стороны; Первомайская, 107 - 145 не-
четной стороны, 104 - 146 четной стороны; Севастопольская, 125 - 155 нечетной стороны, 140 - 170 четной 
стороны; Учительская, 79, 72 - 74 четной стороны; Ферганская, 73 - 97 нечетной стороны, 88 - 112 четной 
стороны.

ПЕРЕУЛКИ: Ново-Станционный, 5 - 11, 17 - 23 нечетной стороны, 16 - 30 четной стороны; Светлый; 
Целинный.»;

х) пункт 195 изложить в следующей редакции:
«195. Избирательный участок № 193, тел.: 63-15-22, 63-15-24, 63-15-19
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 54 г. Томска, г. Томск, ул. Ферганская, 25.
Границы участка:
УЛИЦЫ: Ангарская, 1 - 21 нечетной стороны, 2 - 38 четной стороны; Большая Каштачная, 215 - 341 

нечетной стороны, 8А - 378 четной стороны; Большая Подгорная, 145 - 175 нечетной стороны, 140 - 182/1 
четной стороны; Героев Чубаровцев, 18 - 24; Каховская, 1 - 87 нечетной стороны, 24 - 84 четной стороны; 
Крымская, 3 - 43, 77 - 85 нечетной стороны, 2 - 86 четной стороны; Кубанская, 1 - 21 нечетной стороны, 2 
- 20 четной стороны; Омская, 23 - 51 нечетной стороны; Первомайская, 1 - 63А, 63/1, 63/2 нечетной сторо-
ны, 2 - 84 четной стороны; Севастопольская, 67 - 123 нечетной стороны, 86 - 138 четной стороны; Учитель-
ская, 1 - 35 нечетной стороны, 2 - 30 четной стороны; Ферганская, 1 - 61 нечетной стороны, 2 - 46 четной 
стороны; Ялтинская.

ПЕРЕУЛКИ: Анжерский, 22 - 36 обе стороны; Барабинский; Березовский; Донской; Заварзинский; Зе-
леный; Парабельский; Чаинский; Шегарский, 1 - 35 нечетной стороны, 2 - 18, 26 - 34 четной стороны; Яр-
ский.»;

ц) пункт 196 изложить в следующей редакции:
«196. Избирательный участок N 194, тел. 71-79-61, 71-79-62
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ Заозерная средняя об-

щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г. Томска, г. Томск, ул. 
Береговая, 6

Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Ленина, 212 - 252 четной стороны.
УЛИЦЫ: Нижне-Луговая, 16, все дома нечетной стороны; Трудовая;
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ПЕРЕУЛКИ: Речной; Просторный; 2 Тупик; Тупиковый; Шпальный.»;
ч) пункт 197 изложить в следующей редакции:
«197. Избирательный участок № 195, тел. 40-48-53, 40-31-30
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 28 г. Томска, г. Томск, пр. Ленина, 245.
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Ленина, 227 - 275 нечетной стороны, 210, 210Б.
УЛИЦЫ: Крепежная; Краснодонская; Нижне-Луговая, 2 - 4/1, 14, 14А, 14Б четной стороны; Пропиточ-

ная; Строевая; Чапаева; Шпальная; Урицкого.
ПЕРЕУЛКИ: Кузнецкий; Механический; Строительный.
ПОСЕЛОК: Мясокомбинат.»;
ш) пункт 198 изложить в следующей редакции:
«198. Избирательный участок № 196, тел.: 40-50-63, 40-48-70, 40-49-57
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГБПОУ «Томский техникум 

социальных технологий», г. Томск, ул. Войкова, 86.
Границы участка:
УЛИЦЫ: Бердская, 2, 1 - 19А нечетной стороны; Войкова, 57 - 75А нечетной стороны, 78 - 84Б четной 

стороны; Мельничная, 73 - 79 нечетной стороны; Водяная, 51 - 57 нечетной стороны, 60 - 90/5 четной сто-
роны; Пролетарская, 4,10 - 16 четной стороны.

ПЕРЕУЛКИ: Баранчуковский, 41, 43, 4 - 10 четной стороны; Мельничный.»;
щ) пункт 199 изложить в следующей редакции:
«199. Избирательный участок № 197, тел. 51-27-86, 51-68-71, 51-39-94
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 2 г. Томска, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 64.
Границы участка:
УЛИЦЫ: Большая Каштачная, 3 - 213/1 нечетной стороны; Большая Подгорная, 99 - 141 нечетной сто-

роны, 90 - 136 четной стороны; Грибоедова; Игарская, 5 - 35 нечетной стороны; 4 - 36 четной стороны; Ом-
ская, 1 - 17А нечетной стороны; Розы Люксембург, 103 - 139 нечетной стороны; Севастопольская, 1 - 55 
нечетной стороны; 4 - 54 четной стороны.

ПЕРЕУЛКИ: Анжерский 9 - 21 нечетной стороны; 2 - 16 четной стороны; Добролюбова; Зырянский; 
Некрасова; Омский, Радищева; Успенского; Флотский; Чернышевского; Чехова.»;

э) пункт 201 изложить в следующей редакции:
«201. Избирательный участок № 199, тел.: 40-25-19, 40-52-55
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ Заозерная средняя об-

щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г. Томска, г. Томск, пер. 
Сухоозерный, 6.

Границы участка:
УЛИЦЫ: Войкова, 40Б - 70 четной стороны; Водяная, 31 - 43 нечетной стороны, 32 - 58 четной сторо-

ны; Мельничная, 47 - 71 нечетной стороны, 38 - 40 четной стороны; Пролетарская, 1 - 23 нечетной стороны.
ПЕРЕУЛКИ: Баранчуковский, 1, 19 - 37 нечетной стороны; 1-й Водяной; 2-й Водяной; Дербышевский, 

4 - 14, 24 - 26А четной стороны; Тихий, 3 - 9 нечетной стороны, 2 - 6А четной стороны.
ТУПИК: Тихий.»;
ю) пункт 202 изложить в следующей редакции:
«202. Избирательный участок N 200, тел.: 40-25-19, 40-52-55
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ Заозерная средняя об-

щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г. Томска, г. Томск, пер. 
Сухоозерный, 6.

Границы участка:
УЛИЦЫ: Войкова, 13 - 45 нечетной стороны; 18 - 40 четной стороны; Мельничная, 19 - 45А нечетной 

стороны; 2 - 36 четной стороны.
ПЕРЕУЛКИ: Дербышевский, 5 - 21/1 нечетной стороны; Заозерный; Картасный; Сухоозерный.»;
я) пункт 203 изложить в следующей редакции:
«203. Избирательный участок N 201, тел.: 40-72-63, 40-70-98, 40-74-22, 40-75-36 
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГБПОУ «Томский техникум 

водного транспорта и судоходства», г. Томск, пр. Ленина, 181.
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Ленина, 185 - 199 нечетной стороны; 170 - 180 четной стороны.
УЛИЦЫ: Дальне-Ключевская, 5, 7/1, 6 - 8 четной стороны.
ПЕРЕУЛКИ: Островского, 8; Тихий 15 - 31 нечетной стороны; 12 - 28 четной стороны.»;
я.1) пункт 204 изложить в следующей редакции:
«204. Избирательный участок № 202, тел.: 51-68-71, 21-27-86, 51-39-94, 51-27-86
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 2 г. Томска, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 64.
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Ленина, 173, 177, 177А.
УЛИЦЫ: Большая Подгорная, 89 - 97Б нечетной стороны, 56 - 82 четной стороны; Дальне-Ключевская, 

14 - 26 четной стороны; Розы Люксембург, 69 - 101 нечетной стороны, 72 - 100 четной стороны.
ПЕРЕУЛКИ: Островского, 7 - 13 нечетной стороны, 14 - 18 четной стороны; Рылеева; Сакко, 9 - 21 не-

четной стороны, 14 - 18А четной стороны; Тихий, 35 - 61 нечетной стороны, 32 - 54/1 четной стороны.»;
я.2) пункт 205 изложить в следующей редакции:
«205. Избирательный участок № 203, тел.: 40-25-19, 40-52-55
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ Заозерная средняя об-

щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г. Томска, г. Томск, пер. 
Сухоозерный, 6.

Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Ленина, 157 - 167 нечетной стороны, 124 - 132/1 четной стороны.
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УЛИЦЫ: Большая Подгорная, 38 - 54/1 четной стороны; Войкова, 1 - 11 нечетной стороны, 2 - 16 чет-
ной стороны; Карла Маркса, 43 - 49 нечетной стороны; Мельничная, 1 - 13 нечетной стороны; Розы Люк-
сембург, 47 - 67 нечетной стороны, 46 - 60 четной стороны.

ПЕРЕУЛКИ: Войкова; Карповский, 3 - 21 нечетной стороны, 2 - 24 четной стороны; Красный, 5 - 7 не-
четной стороны, 4 - 6, 6/1, 6А четной стороны.»;

я.3) пункт 207 изложить в следующей редакции:
«207. Избирательный участок № 205, тел. 72-33-47
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ гимназия № 56 г. Том-

ска, г. Томск, ул. Кутузова, 7А.
Границы участка:
УЛИЦЫ: Алеутская; Амурская; Асиновская; Венгерская; Лесная; Лесная 1-я; Лесная 2-я; Лесная 3-я; 

Кутузова; Одесская; Садовая; Таежная.
ПЕРЕУЛКИ: 1-й Алеутский; 2-й Алеутский; Васильковый; Дунайский; Камский; Лесной 3-й; Обской; 

Прохладный; Радужный; Таежный; Ясный.
ПРОЕЗДЫ: Лесной; Тульский.
Корпуса ОГБУЗ «ТКПБ».»;
я.4) пункт 208 изложить в следующей редакции:
«208. Избирательный участок № 206, тел. 47-33-09, 47-33-03, 47-32-95
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 11 им. В.И.Смирнова г. Томска, г. Томск, Кольцевой проезд, 39.
Границы участка:
УЛИЦА: Смирнова, 11 - 43/2 нечетной стороны.
ПРОЕЗД: Кольцевой, 3 - 59 нечетной стороны, 4 - 52 четной стороны.
ПОСЕЛКИ: Киргизка, Малая Киргизка.»;
я.5) пункт 209 изложить в следующей редакции:
«209. Избирательный участок № 207, тел. 76-40-66, 72-30-44
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МБОУ общеобразовательная 

школа-интернат № 1 основного общего образования г. Томска, г. Томск, ул. Смирнова, 50.
Границы участка:
УЛИЦЫ: Балагурная; Баргузинская; Батистовая; Кедровая, 91 - 99 нечетной стороны, 98 - 102 чет-

ной стороны; Ленская, 59/1, 59/2; Оренбургская; Первомайская, 175, 177; Раздольная; Северо-Каштачная; 
Смирнова, 50 - 68 четной стороны.

ПЕРЕУЛКИ: Брусничный; Днепровский, 69; Ростовский; Северо-Каштачный 1; Северо-Каштачный 2; 
Таймырский; Туристский; Урожайный, 29 - 31 нечетной стороны, 30 - 32 четной стороны.

ПОСЕЛОК: Северо-Каштачный.»;
я.6) пункт 210 изложить в следующей редакции:
«210. Избирательный участок № 208, тел. 46-11-44, 46-16-74
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ основная общеобразо-

вательная школа № 27 им. Г.Н.Ворошилова г. Томска, г. Томск, ул. 5-й Армии, 24.
Границы участка:
УЛИЦЫ: 5-й Армии, 1 - 13Б нечетной стороны, 6 - 18А четной стороны; Правобережная, 1 - 14 обе сто-

роны; Профсоюзная, 1 - 19 нечетной стороны, 4 - 16 четной стороны; Усть-Керепеть, 85 - 119/1 нечетной 
стороны, 80 - 120А четной стороны.

ПЕРЕУЛОК: Перевалочный.»;
я.7) пункт 211 изложить в следующей редакции:
«211. Избирательный участок № 209, тел. 51-02-57, 51-10-50
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ Мариинская средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Томска, г. Томск, ул. Карла Маркса, 21.
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Ленина, 119 - 155 нечетной стороны, 92/1 - 120 четной стороны.
УЛИЦЫ: Большая Подгорная, 2 - 32 четной стороны; Карла Маркса, 2 - 42/1 обе стороны; Розы Люк-

сембург, 1 - 45 обе стороны.
ПЕРЕУЛКИ: 1905 года; Ванцетти; Кооперативный; Красный, 12 - 15 обе стороны; Малый; Пристан-

ской; Совпартшкольный.»;
я.8) пункт 212 изложить в следующей редакции:
«212. Избирательный участок № 210, тел. 76-40-66, 72-30-44
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МБОУ общеобразовательная 

школа-интернат № 1 основного общего образования г. Томска, г. Томск, ул. Смирнова, 50.
Границы участка:
УЛИЦЫ: Ленская, 37 - 59 нечетной стороны, 12 - 46 четной стороны.»;
я.9) пункт 213 изложить в следующей редакции:
«213. Избирательный участок № 570, тел. 77-79-61, 71-79-61, 71-79-63
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ Заозерная средняя об-

щеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г. Томска, г. Томск, ул. 
Береговая, 6.

Границы участка:
УЛИЦЫ: Береговая, Усть-Керепеть, 7 - 79 нечетной стороны, 4 - 78 четной стороны.».
2. Управлению информационной политики и общественных связей администрации Города Томска опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, определенных для размещения 
официальных материалов администрации Города Томска, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

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

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

 22.07.2021         № 560

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 31.05.2013 № 552 «Об 
утверждении системы оплаты труда руководителей и работников отдельных муниципальных 

учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Томск», и Порядка предоставления 
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков руководителям муниципальных учреждений, 

созданных администрацией Города Томска»

В целях доведения заработной платы работников муниципальных учреждений до уровня не ниже уста-
новленного статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты тру-
да», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 31.05.2013 № 552 «Об утверждении систе-

мы оплаты труда руководителей и работников отдельных муниципальных учреждений, созданных муници-
пальным образованием «Город Томск», и Порядка предоставления ежегодных дополнительных оплачива-
емых отпусков руководителям муниципальных учреждений, созданных администрацией Города Томска» 
(далее по тексту - постановление), следующие изменения:

в Положении «О системе оплаты труда руководителей и работников отдельных муниципальных учре-
ждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют администрация Города 
Томска и ее органы», утвержденном постановлением (далее по тексту - Положение):

1) пункт 1.7. изложить в следующей редакции: «1.7. При формировании фонда оплаты труда сумма 
средств на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений на соответствующий 
финансовый год устанавливается 282,5 т.р. на одну штатную единицу, определенную штатным расписани-
ем муниципального учреждения (без учета районного коэффициента, а также иных выплат в соответствии 
с нормами, установленными законодательством Российской Федерации и Томской области).

При утверждении фондов оплаты труда сверх суммы средств, рассчитанной исходя из норматива, уста-
новленного настоящим пунктом Положения, учитываются районный коэффициент, а также иные выпла-
ты в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации и Томской об-
ласти.»;

2) в приложении к Положению: 
 а) строку 11 таблицы 1 изложить в следующей редакции:

11 Специалист 6 165
         б) строки 5 - 9 таблицы 2 изложить в следующей редакции:
5 Уборщик производственных и служебных помещений 6 823
6 Гардеробщик 6 823
7 Дворник 6 823
8 Сторож (вахтер) 6 823
9 Курьер 6 823

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

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

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

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

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

 22.07.2021         № 561

О внесении изменений в постановление от 22.05.2019 № 398 «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда руководителя, специалистов и работников рабочих специальностей 

муниципального бюджетного учреждения «Томск САХ»

В целях доведения заработной платы работников муниципальных учреждений до уровня не ниже уста-
новленного статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты тру-
да», в соответствии с постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 № 367 «О приня-
тии и введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов ОК 016-94», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 22.05.2019 № 398 «Об утверждении Поло-

жения о системе оплаты труда руководителя, специалистов и работников рабочих специальностей муници-
пального бюджетного учреждения «Томск САХ» следующие изменения:

в приложении к Положению о системе оплаты труда руководителя, специалистов и работников рабо-
чих специальностей муниципального бюджетного учреждения «Томск САХ», утвержденному указанным 
постановлением:

1) строки 3, 4, 13, 15, 22, 23, 35 - 41 таблицы 2 изложить в следующей редакции:

3 Водитель погрузчика (фронтального) 18 820
4 Водитель автомобиля (МВП, КАМАЗ с прицепом 

Скандия, илосос КАМАЗ, седельный тягач) 17 750

13 Водитель автомобиля (специального: КАМАЗ, МАЗ, 
МПУ-1) 15 390

15 Водитель автомобиля (самосвал: КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ) 15 030
22 Водитель автомобиля (автобуса) 13 860
23 Водитель автомобиля (ЗИЛ, ГАЗ) 13 860
35 Кладовщик (пескобаза) 9 771
36 Мойщик-уборщик подвижного состава 9 771
37 Сторож (вахтер) (на время работы полигонов) 9 771
38 Сторож (вахтер) 9 771
39 Рабочий гаража 9 407
40 Уборщик территорий 9 397
41 Уборщик производственных и служебных помещений 9 138

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 ведению 
Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области;

2) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального 
образования «Город Томск».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.

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

22.07.2021        № 562

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Автономной 
некоммерческой организации развития и пропаганды семейных ценностей «Красивая мама» на 

организацию и проведение культурно-массового мероприятия

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением из бюджета муниципального обра-
зования «Город Томск» субсидии Автономной некоммерческой организации развития и пропаганды семей-
ных ценностей «Красивая мама» на организацию и проведение культурно-массового мероприятия в 2021 
году, в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании ре-
шения Думы Города Томска от 01.12.2020 № 45 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии Автономной некоммерческой 

организации развития и пропаганды семейных ценностей «Красивая мама» на организацию и проведение 
культурно-массового мероприятия согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления культуры адми-
нистрации Города Томска Д.А. Шостака. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», либо по телефону (3822) 52-73-47 ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 13.00. Письменные об-
ращения граждан направляются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 61. Обращения граждан в форме 
электронного документа направляются на адрес электронной почты управления культуры администрации 
Города Томска: office@cul.admin.tomsk.ru.неурег1

3. Управлению культуры администрации Города Томска представлять в департамент финансов адми-
нистрации Города Томска отчеты об использовании субсидии, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления, по форме, установленной приложением 2 к настоящему постановлению, в сроки, установленные 
департаментом финансов администрации Города Томска для предоставления ежемесячной бюджетной от-
четности.

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. Контрольному управлению администрации Города Томска осуществлять контроль исполнения пун-
кта 3 настоящего постановления. 

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

И.о. Мэра Города Томска       М.А. Ратнер
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Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска
от 22.07.2021 № 562

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации 

развития и пропаганды семейных ценностей «Красивая мама» на организацию и проведение 
культурно-массового мероприятия

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии Автономной некоммерческой 
организации развития и пропаганды семейных ценностей «Красивая мама» на организацию и проведение 
культурно-массового мероприятия в 2021 году (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 2 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением 
Думы Города Томска от 01.12.2020 № 45 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов», и определяет общие положения, условия и порядок предоставления 
субсидии из бюджета муниципального образования «Город Томск» Автономной некоммерческой 
организации развития и пропаганды семейных ценностей «Красивая мама» на организацию и проведение 
культурно-массового мероприятия в 2021 году (далее - Субсидия), а также требования к отчетности и 
требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления Субсидии 
и ответственности за их нарушение.

2. Цель предоставления Субсидии – финансовое обеспечение или возмещение затрат Автономной 
некоммерческой организации развития и пропаганды семейных ценностей «Красивая мама» (далее – 
Организация) на организацию и проведение культурно-массового мероприятия на 2021 год.

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

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

4. Информация о размещении сведений о Субсидии указывается на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе 
единого портала) при формировании проекта решения Думы Города Томска о бюджете муниципального 
образования «Город Томск» на текущий финансовый год и плановый период (проекта решения Думы Города 
Томска о внесении изменений в решение Думы Города Томска о бюджете муниципального образования 
«Город Томск» на текущий финансовый год и плановый период).

2. Условия и порядок предоставления субсидии

5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии Организация представляет в Управление 
лично либо почтовой связью (по выбору Организации) следующие документы:

1) заявление, подписанное руководителем Организации и заверенное печатью Организации, 
содержащее: 

а) просьбу предоставить Субсидию с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств 
Субсидии и объема требуемых средств Субсидии;

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

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

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

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

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

- о том, что Организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;



16 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

4 
от

 2
9.

07
.2

02
1 

г.

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

2) копию учредительного документа Организации, заверенную руководителем Организации и печатью 
Организации;

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

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

6. Поступившие в Управление документы Организации, установленные пунктом 5 настоящего Порядка, 
регистрируются 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 заявления Организации осуществляет 
проверку представленных Организацией документов.

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

По результатам проверки Управление устанавливает факт соответствия (несоответствия) Организации 
и документов, предоставленных Организацией в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, 
требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и в срок, указанный в абзаце втором настоящего 
пункта, принимает одно из следующих решений:

1) решение о соответствии Организации и представленных ею документов требованиям настоящего 
Порядка и об определении объема Субсидии;

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

соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов;

б) установление факта недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных 
Организацией.

Решения Управления принимаются единолично руководителем Управления и оформляются в форме 
муниципального правового акта руководителя Управления.

Решения Управления, указанные в подпунктах 1 – 2 настоящего пункта, доводятся до сведения 
Организации в течение 3 рабочих дней со дня их принятия путем направления в адрес Организации 
копии решения почтовым отправлением с уведомлением о вручении или при выражении Организацией 
в письменном заявлении соответствующего волеизъявления путем вручения решения под подпись 
уполномоченному представителю Организации. Уведомление Организации о необходимости получения 
копии решения производится по телефону, указанному в заявлении о предоставлении Субсидии, в течение 
1 рабочего дня со дня принятия решения. В случае отсутствия в заявлении о предоставлении Субсидии 
контактного номера телефона Организации или в случае невозможности связаться с Организацией по 
контактному номеру телефона в указанный срок копия решения направляется Организации посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.

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

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

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

документов, представленных Организацией в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, но не может 
превышать размера бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению в решении Думы Города 
Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка.

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

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

1) услуги ведущего;
2) аренду помещения;
3) услуги декоратора.
9. Порядок и сроки возврата Субсидии в бюджет муниципального образования «Город Томск» в случае 

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

следующих условий:
1) цель запрашиваемой Субсидии соответствует уставным целям и видам деятельности Организации;
2) Организация на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
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договора о предоставлении Субсидии, соответствует следующим требованиям:
а) у Организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

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

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, а также иная просроченная задолженность по денежным 
обязательствам перед муниципальным образованием «Город Томск»;

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

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

д) Организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

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

3) согласие Организации и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о 
предоставлении Субсидии на финансовое обеспечение затрат Организации, на осуществление Управлением, 
предоставившим Субсидию, и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск» и договором о предоставлении субсидии, проверок 
соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления Субсидии;

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

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

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

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

требованиям настоящего Порядка и об определении объема Субсидии Управление в срок не более 10 рабочих 
дней со дня принятия такого решения заключает с Организацией договор о предоставлении Субсидии в 
соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации Города Томска 
для соответствующего вида субсидий, и требованиями настоящего Порядка.

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

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

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

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

12. Результатом предоставления Субсидии является культурно-массовые мероприятия, проведенные до 
31 декабря текущего финансового года.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления Субсидии, является количество 
культурно-массовых мероприятий, проведенных Организацией до 31 декабря текущего финансового года.

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

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

3. Требования к отчетности

14. Организация предоставляет в Управление следующую отчетность: 
1) отчетность о достижении результата предоставления Субсидии, показателя, необходимого для 

достижения результата предоставления Субсидии, в срок до 30 декабря  текущего года по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной департаментом финансов администрации 
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Города Томска;
2) отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 

Субсидия, с приложением заверенных руководителем Организации (лицом, действующим на основании 
доверенности) и печатью Организации копий документов, подтверждающих расходование средств в 
текущем году на организацию и проведение культурно-массового мероприятия: копии гражданско-
правовых договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных 
услуг), платежных (расходных) документов, подтверждающих фактическую выплату средств ежемесячно 
в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, определенной типовой формой 
договора, установленной департаментом финансов администрации Города Томска. 

Управление вправе устанавливать в договоре о предоставлении Субсидии сроки и формы представления  
Организацией дополнительной отчетности.

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

15. Соблюдение условий, цели и порядка предоставления Субсидии подлежит обязательной проверке 
Управлением, а также органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий 
и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск» и договором о предоставлении Субсидии.

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

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

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

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

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

2) в случае наличия не использованных Организацией в текущем финансовом году остатков средств 
Субсидии, предоставленных на финансовое обеспечение расходов,  - в срок до 30 декабря года, в котором 
предоставлена Субсидия.

17. Организация вправе обжаловать решение Управления в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

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

Приложение 2 
к постановлению

администрации Города Томска
от 22.07.2021 № 562

Отчет
об использовании субсидии, предоставляемой

Автономной некоммерческой организации развития и пропаганды семейных ценностей «Красивая мама» 
на организацию и проведение культурно-массового мероприятия

по состоянию на _____ 20__ г.

Направление расходования средств Плановый объем средств, 
руб.

Объем кассовых выплат, 
руб. Примечание

Начальник управления культуры

администрации Города Томска                                 __________/____________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2021        № 563

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.05.2016 № 
456 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Октябрьского района муниципального образования «Город Томск»

В целях совершенствования муниципальной правовой базы муниципального образования «Город 
Томск», руководствуясь Уставом Города Томска, постановлением администрации Города Томска от 
09.11.2011 № 1230 «Об утверждении Положения о тарифной политике муниципального образования «Го-
род Томск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.05.2016 № 456 «Об установлении раз-

мера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Октябрьского района муни-
ципального образования «Город Томск», следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «приложениям 2-14» заменить словами «приложениям 3, 5, 9, 11-13»;
2) в абзаце первом пункта 3 слова «(О.Н.Берлина)» исключить;
3) в пункте 4 слова «(А.В.Комогорцев)» исключить;
4) в таблице приложения 1 к постановлению строки 5-7 исключить;
5) приложения 6-8 к постановлению отменить.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

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

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

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



20 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

4 
от

 2
9.

07
.2

02
1 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2021         № 571

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

область, Город Томск, г. Томск, Первомайская улица, 177

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 28.04.2014 № 333 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Города Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525 «О 
Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых поме-
щений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Города Томска от 27.04.2018 №328 

«Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварий-
ным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Первомайская улица, 177».

2. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд жилые помещения в многоквартир-
ном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, Город Томск, г. Томск, Первомайская улица, 177 согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

3. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд земельный участок, расположенный 
по адресу: Российской Федерации, Томская область, Города Томск, г. Томск, Первомайская улица, 177, 
площадью 225 кв. м., образованный в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным по-
становлением администрации Города Томска от 04.02.2013 № 212-з.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение десяти дней со дня при-
нятия 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.

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

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

26.07.2021        № 577

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии Томской 
региональной общественной организации по защите прав и интересов женщин «Женский голос» на 

приобретение бытовой и медицинской техники

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы Города Томска от 14.05.2021 № 174 «О внесении изменений в решение Думы 
Города Томска от 01.12.2020 № 45 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2021 год и 
плановый период 2022–2023 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

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

общественной организации по защите прав и интересов женщин «Женский голос» на приобретение быто-
вой и медицинской техники, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению социальной политики администрации Города Томска представлять в департамент фи-
нансов администрации Города Томска в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным ме-
сяцем отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления социальной полити-
ки администрации Города Томска Г.А. Маракулину.

Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», либо по телефону 8(3822) 90-
94-14 ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 13.00. Письменные обращения граждан направляются по адресу: 
634003, г. Томск, ул. Белозерская, 24. Обращения граждан в форме электронного документа направляются 
на адрес электронной почты управления социальной политики администрации Города Томска: mailusp@
admin.tomsk.ru.

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

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

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

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

 26.07.2021         № 577

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии Томской 
региональной общественной организации по защите прав и интересов женщин «Женский голос» на 

приобретение бытовой и медицинской техники

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы Города Томска от 14.05.2021 № 174 «О внесении изменений в решение Думы 
Города Томска от 01.12.2020 № 45 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2021 год и 
плановый период 2022–2023 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

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

общественной организации по защите прав и интересов женщин «Женский голос» на приобретение быто-
вой и медицинской техники, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению социальной политики администрации Города Томска представлять в департамент фи-
нансов администрации Города Томска в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным ме-
сяцем отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления социальной полити-
ки администрации Города Томска Г.А. Маракулину.

Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», либо по телефону 8(3822) 90-
94-14 ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 13.00. Письменные обращения граждан направляются по адресу: 
634003, г. Томск, ул. Белозерская, 24. Обращения граждан в форме электронного документа направляются 
на адрес электронной почты управления социальной политики администрации Города Томска: mailusp@
admin.tomsk.ru.

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

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

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

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

 от 26.07.2021 № 577

Порядок
определения объема и условий предоставления субсидии Томской региональной общественной 

организации по защите прав и интересов женщин «Женский голос» на приобретение бытовой и 
медицинской техники

1. Общие положения о предоставлении субсидии

Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления Томской региональной общественной 
организации по защите прав и интересов женщин «Женский голос» на приобретение бытовой и медицинской 
техники (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» и регулирует порядок определения объема и предоставления из бюджета муниципального 
образования «Город Томск» субсидии в 2021 году (далее – Субсидия). 

Цель предоставления Субсидии - финансовое обеспечение затрат Томской региональной общественной 
организации по защите прав и интересов женщин «Женский голос» (далее - Организация) на приобретение 
бытовой и медицинской техники.

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

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных управлению в соответствии с решением Думы Города Томска о бюджете муниципального 
образования «Город Томск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов на финансовое обеспечение затрат 
Организации на приобретение бытовой и медицинской техники.

1. Информация о размещении сведений о субсидии указывается на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала) 
при формировании проекта решения Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на текущий финансовый год и плановый период (проекта решения Думы Города Томска о внесении 
изменений в решение Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» на текущий 
финансовый год и плановый период).

2. Условия и порядок предоставления субсидии

5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии Организация лично или почтовой связью (по 
выбору Организации) представляет в управление:

1) письменное заявление, подписанное руководителем и заверенное печатью Организации, с просьбой 
предоставить субсидию с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств, объема требуемых 
средств, а также с согласием с условиями и порядком предоставления Субсидии;

2) копию устава Организации, заверенную подписью руководителя и печатью Организации;
3) смету расходов в разрезе планируемых затрат в текущем финансовом году;
4) оригинал договора, подписанный Организацией с поставщиком товаров, работ, услуг.
Организация вправе по собственной инициативе предоставить в управление справку об исполнении 

Организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
выданную налоговым органом по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение договора о предоставлении Субсидии.

6. Организация на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения о предоставлении Субсидии, должна соответствовать следующим требованиям:

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

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

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

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

д) Организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

е) Организация не должна получать средства из бюджета муниципального образования «Город Томск» на 
основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком.

7. Размер Субсидии определяется на основании документов, представленных Организацией в соответствии 
с пунктом 5 настоящего Порядка, но не может превышать размера бюджетных ассигнований, предусмотренных 
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управлению в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов на соответствующую цель.

8. Направлениями затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, являются:
1) приобретение бытовой техники;
2) приобретение медицинской техники.
9. Порядок и сроки возврата Субсидии в бюджет муниципального образования «Город Томск» в случае 

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

следующих условий:

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

договора о предоставлении субсидии, соответствует следующим требованиям:
а) у Организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

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

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, а также иная просроченная задолженность по денежным обязательствам перед 
муниципальным образованием «Город Томск»;

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

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

д) Организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

е) Организация не получает средства из бюджета муниципального образования «Город Томск» на основании 
иных муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком;

3) согласие Организации (получателя субсидии) и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договору, заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) 
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 муниципального образования «Город 
Томск» и договором о предоставлении субсидии, проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

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

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

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

7) согласие на заключение Организацией договора о предоставлении субсидии с управлением.
11. В случае принятия управлением решения о соответствии Организации и представленных ею документов 

требованиям настоящего Порядка и об определении объема субсидии управление в срок не более 20 рабочих 
дней со дня принятия такого решения заключает с Организацией договор о предоставлении Субсидии в 
соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации Города Томска для 
соответствующего вида субсидий.

В договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются условия предоставления 
субсидии, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка. 

В случае обращения Организации в управление по вопросу увеличения или уменьшения объема 
предоставляемой субсидии между управлением и Организацией заключается дополнительное соглашение в 
соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации Города Томска, в 
порядке, предусмотренном пунктами 5 - 10 настоящего Порядка.

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

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

12. Результатом предоставления Субсидии является приобретенная бытовая и медицинская техника 
Организацией до 31 декабря 2021 года.

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления Субсидии, является количество 
приобретенной бытовой и медицинской техники.

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

13. Перечисление средств субсидии на расчетный или корреспондентский счет Организации, открытый 
Организации в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, 
осуществляется управлением в срок не позднее 10 рабочих дней, следующего за днем принятия управлением 
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решения о перечислении Субсидии.

3. Требования к отчетности

14. Организация в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет в 
управление лично или почтовой связью (по выбору Организации):

1) отчетность о достижении результата предоставления Субсидии, показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления Субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения, 
установленной департаментом финансов администрации Города Томска;

2) отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия, с приложением заверенных руководителем Организации (лицом, действующим на основании 
доверенности) и печатью Организации копий документов, подтверждающих расходование средств (копии 
гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ 
(оказанных услуг), платежных (расходных) документов, подтверждающих фактическую выплату средств 
Субсидии) в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации Города 
Томска.

Управление вправе устанавливать в договоре о предоставлении Субсидии сроки и формы представления 
Организацией дополнительной отчетности.

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

15. 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 
муниципального образования «Город Томск» и договором о предоставлении субсидии.

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

1) в случае нарушения условий, установленных при предоставлении настоящей субсидии и/или 
недостижения результата предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, в следующем порядке:

а) в течение 20 рабочих дней, следующих за днем получения письменного уведомления управления, в 
части выявленных управлением нарушений. Уведомление направляется Организации путем вручения под 
подпись уполномоченному представителю Организации в срок не более 10 рабочих дней, следующих за днем 
выявления управлением факта нарушения условий предоставления субсидии и/или недостижения результата 
предоставления субсидии, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, 
указанных в пункте 12 настоящего Порядка;

б) в сроки, указанные в представлении (предписании) органа муниципального финансового контроля, 
содержащего требование о возврате средств субсидии, в части выявленных органом муниципального 
финансового контроля нарушений. Представление (предписание) направляется Организации в порядке, 
установленном действующим законодательством;

в) если в сроки, указанные в подпунктах «а», «б» настоящего пункта Порядка, Организация не возвратила 
средства субсидии на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск», средства субсидии 
подлежат взысканию управлением в судебном порядке. Управление обращается в суд для взыскания средств 
субсидии в течение 10 рабочих дней, следующих за днем, когда управлению стало известно о неисполнении 
Организацией обязанности по возврату средств субсидии;

2) в случае наличия не использованных Организацией в текущем финансовом году остатков средств 
субсидии, предоставленных на финансовое обеспечение затрат, - в сроки, определенные договором о 
предоставлении субсидии.

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

18. За принятие необоснованных решений должностные лица управления несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 26.07.2021 № 577

Отчет
об использовании субсидииТомской региональной общественной организацией по защите прав и 

интересов женщин «Женский голос» на приобретение бытовой и медицинской техники
по состоянию на _____ 20__ г.

Направление расходования средств Плановый объем 
средств, тыс. руб.

Объем кассовых вы-
плат, тыс. руб. Примечание

Субсидия Томской региональной обществен-
ной организации по защите прав и интересов 
женщин «Женский голос» на приобретение 
бытовой и медицинской техники

Начальник управления 
социальной политики   
администрации Города Томска      Г.А. Маракулина



26 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

4 
от

 2
9.

07
.2

02
1 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2021        № 578

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

область, Город Томск, г. Томск, Большая Подгорная улица, 155

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 29.01.2016 № 44 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Города Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525 «О 
Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых поме-
щений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)», 

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

ном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, Город Томск, г. Томск, Большая Подгорная улица, 155 согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд земельный участок, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, улица Большая Подгорная, 155 
площадью 1059 кв.м (условный номер по проекту межевания:ЗУ1), образованный в соответствии с проек-
том межевания территории, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 25.12.2019 
№ 420-з.

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

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

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

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

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

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

27.07.2021        № 580

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

Город Томск, г. Томск, Совпартшкольный переулок, 7

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 08.05.2019 № 345 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Города Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525 «О 
Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых поме-
щений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)», 

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

ном доме, признанном аварийным и подлежащим реконструкции, по адресу: Российская Федерация, Том-
ская область, Город Томск, г. Томск, Совпартшкольный переулок, 7 согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Учесть, что многоквартирный дом, по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 
Томск, г. Томск, Совпартшкольный переулок, 7, является объектом регионального значения «Дом жилой, 
кон. XIX век», постановленным на государственную охрану Администрации Томской области от 29.04.2014 
№255-ра. Территория объекта культурного наследия утверждена приказом департамента по культуре и ту-
ризму Томской области от 08.12.2014 № 473/01-09 «Об утверждении границ территории объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, расположенных на территории 
Томской области.

3. Учесть, что в соответствии с постановлением администрации Томской области от 14.06.2012 № 
226а «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории 
г. Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охра-
ны» объект, по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Совпартшкольный 
переулок, 7, находится в охранной зоне объекта культурного наследия ОЗР 1-14. 

4.  Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение десяти дней со дня при-
нятия 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 к нему) в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

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

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

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

27.07.2021        № 582

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Розы Люксембург улица, 

113

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 13.12.2017 № 1235 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Города Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525 «О 
Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых поме-
щений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)», 

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

ном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, Город Томск, г. Томск, Розы Люксембург улица, 113 согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок общей площадью 1028 кв.м. по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 113 (кадастровый 
номер 70:21:0100037:4567), расположенный под многоквартирным домом по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, Томск город, Розы Люксембург улица, 113.

3. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, рас-
положено сооружение - линия электропередач по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 
Томск, г. Томск, Розы Люксембург улица, 113 расположены следующие муниципальные объекты инженер-
ной инфраструктуры: 

- водопроводная сеть, входящая в состав укрупнённого объекта водоснабжения «Водопровод ТЗРО», 
зарегистрированного по адресу: г. Томск, Мариинский (переулок), 22в - Ленина (площадь), 6в (запись в 
ЕГРН от 16.09.2010 № 70-70-01/193/2010-471);

- канализационная сеть, входящая в состав укрупнённого объекта водоотведения «Главный коллектор», 
зарегистрированного по адресу: г. Томск, Нахимова (улица), 2к - Ленина (проспект), 217к (запись в ЕГРН 
от 16.09.2010 № 70-70-01/193/2010-491);

- объект теплоснабжения «Т/М № 6 от ВИТП», зарегистрированный по адресу: г. Томск, ул. Карла Мар-
кса, 49т (запись в ЕГРН от 02.10.2013 № 70-70-01/238/2013-826);

- наружный узел управления (НУУ), зарегистрированный по адресу: г. Томск, ул. Розы Люксембург, 
113/2 (запись в ЕГРН от 22.07.2010 № 70-70-01/163/2010-246).

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

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

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

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

27.07.2021        № 583

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Ленина проспект, 198

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 26.06.2020 № 549 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Города Томска», пунктом 10 постановления администрации Города Томска от 24.07.2020 
№ 657 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города Томска», 
распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525 «О Регламенте подготовки решения 
об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, 
признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)», 

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

ном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, Город Томск, г. Томск, Ленина проспект, 198 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок общей площадью 1155 кв.м. по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, проспект Ленина, 198 (кадастровый номер 
70:21:0100036:3489), расположенный под многоквартирным домом по адресу: Российская Федерация, Том-
ская область, Город Томск, Томск город, Ленина проспект, 198.

3. Учесть, что в границах земельного участка, по адресу: Российская Федерация, Томская область, Го-
род Томск, г. Томск, проспект Ленина, 198 (кадастровый номер 70:21:0100036:3489) расположены следую-
щие муниципальные объекты инженерной инфраструктуры: 

– объект водоотведения «Главный коллектор», зарегистрированный по адресу: Томская обл., г. Томск, 
Нахимова (улица), 2к – Ленина (проспект), 217к (запись в ЕГРН от 16.09.2010 № 70-70-01/193/2010-491);

– сеть теплоснабжения, которая входит в состав укрупненного объекта теплоснабжения «Тепловые сети 
от КСЗ-6 до ТЗРО, до ул. Пролетарская», зарегистрированного по адресу: г. Томск, пер. Баранчуковский, 
35т (запись в ЕГРН от 17.01.2012 № 70-70-01/221/2011-480).

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

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

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

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

 27.07.2021         № 584

Об утверждении состава комиссии по землепользованию и застройке

В целях обеспечения реализации Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, руководствуясь ста-
тьями 31, 33, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 2 Закона Томской обла-
сти от 11.01.2007 № 8-ОЗ «О составе и порядке деятельности Комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Томской области», постановлением Мэра города 
Томска от 29.02.2008 № 125, Уставом Города Томска, постановляю:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить персональный состав комиссии по землепользованию и застройки согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-

ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

по архитектуре и строительству.

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

27.07.2021        № 585

Об отмене отдельных постановлений администрации Города Томска

В целях совершенствования системы муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Город Томск», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Го-
рода Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить:
1) постановление администрации Города Томска от 01.06.2016 № 484 «О создании Постоянной комис-

сии по вопросам рекультивации земель на территории муниципального образования «Город Томск»;
2) постановление администрации Города Томска от 21.09.2018 №850 «О внесении изменений в поста-

новление администрации Города Томска от 01.06.2016 № 484 «О создании Постоянной комиссии по вопро-
сам рекультивации земель на территории муниципального образования «Город Томск».

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

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

ласти, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по 
ведению Регистра муниципальных правовых актов в Томской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования.

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

 27.07.2021         № 587

Об установлении норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья с целью приобретения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, а также расчетной стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья в целях формирования начальной (максимальной) цены контракта на 
приобретение жилых помещений для последующего предоставления указанной категории лиц

В соответствии с Законом Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», постановлением Администрации Том-
ской области от 14.08.2020 № 402а «Об утверждении Правил предоставления и Методики распределения 
иных межбюджетных трансфертов на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», на основании прове-
денного мониторинга цен (отчет о результатах мониторинга рынка жилья на территории муниципального 
образования «Город Томск» от 21.06.2021), в целях приобретения жилых помещений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, формирования начальной (максималь-
ной) цены контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа, руководствуясь Уставом Города Томска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на III квартал 2021 года норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра об-

щей площади жилья с целью приобретения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа, а также расчетную стоимость 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья, подлежащую применению муниципальным заказчиком (администрацией Города Томска) при 
формировании начальной (максимальной) цены контракта на приобретение жилых помещений для после-
дующего предоставления указанной категории лиц, в размере следующей стоимости 1 квадратного метра 
приобретаемого жилого помещения:

Площадь жилого помещения 
(кв. м) Стоимость 1 кв. м, руб.

Территория муниципального образова-
ния «Город Томск»

от 25 до 32,9 включительно 88 391,00
от 33 до 38 включительно 87 306,00

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

по архитектуре и строительству.

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

 28.07.2021         № 591

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 1 
полугодие 2021 года

В соответствии со статьей 36, пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 11 статьи 11 и пунктом 4 статьи 27 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Томск», утвержденного решением Думы города Томска от 06.10.2009 
№ 1316, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 1 полуго-

дие 2021 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию направить в установленном поряд-

ке отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 1 полугодие 2021 года в 
Думу Города Томска и Счетную палату Города Томска.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и разместить на 
официальном сайте администрации Города Томска «Официальный портал» муниципального образования 
«Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru).

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

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

от 28.07.2021 № 591
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА КОДЫ 

Форма по ОКУД 0503117 
на  1 июля 2021 г. Дата 01.07.2021 

  

департамент финансов администрации Города Томска 

  
Наименование финансового органа по ОКПО   

   по ОКТМО 69701000 

Наименование бюджета бюджет муниципального образования «Город 
Томска»   

Периодичность: месячная, квартальная, годовая по ОКЕИ 383 

Единица измерения: руб. 
 

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Не исполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 
в том числе: 010 X 18 961 300 540,49 8 482 187 087,29 10 479 113 453,20
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 100 00000 00 0000 000 7 332 794 750,53 3 426 870 026,38 3 905 924 724,15
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 101 00000 00 0000 000 3 795 069 019,81 1 754 054 332,73 2 041 014 687,08
Налог на доходы физических лиц 010 000 101 02000 01 0000 110 3 795 069 019,81 1 754 054 332,73 2 041 014 687,08
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 101 02010 01 0000 110 3 736 426 019,81 1 660 068 946,67 2 076 357 073,14

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 000 101 02020 01 0000 110 20 928 000,00 9 423 654,22 11 504 345,78

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 101 02030 01 0000 110 27 343 000,00 18 399 460,19 8 943 539,81

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 101 02040 01 0000 110 10 372 000,00 3 982 903,55 6 389 096,45

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующи-
ми лицами этой компании, за исключением уплачивае-
мого в связи с переходом на особый порядок уплаты на 
основании подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, не превышающей 
650 000 рублей)

010 000 101 02050 01 0000 110 0,00 18 132,75 -18 132,75

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в 
том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

010 000 101 02080 01 0000 110 0,00 62 161 235,35 -62 161 235,35

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

010 000 103 00000 00 0000 000 35 879 000,00 17 123 835,95 18 755 164,05

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации 010 000 103 02000 01 0000 110 35 879 000,00 17 123 835,95 18 755 164,05
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 000 103 02230 01 0000 110 16 426 000,00 7 743 495,27 8 682 504,73

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

010 000 103 02231 01 0000 110 16 426 000,00 7 743 495,27 8 682 504,73

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 103 02240 01 0000 110 120 000,00 58 331,68 61 668,32

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

010 000 103 02241 01 0000 110 120 000,00 58 331,68 61 668,32
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

010 000 103 02250 01 0000 110 21 842 000,00 10 767 384,32 11 074 615,68

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

010 000 103 02251 01 0000 110 21 842 000,00 10 767 384,32 11 074 615,68

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

010 000 103 02260 01 0000 110 -2 509 000,00 -1 445 375,32 -1 063 624,68

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

010 000 103 02261 01 0000 110 -2 509 000,00 -1 445 375,32 -1 063 624,68

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 105 00000 00 0000 000 911 916 900,00 663 154 179,55 248 762 720,45
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 010 000 105 01000 00 0000 110 819 000 000,00 520 548 729,21 298 451 270,79
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 010 000 105 01010 01 0000 110 564 782 000,00 304 873 533,66 259 908 466,34
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 010 000 105 01011 01 0000 110 564 782 000,00 304 875 150,86 259 906 849,14
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010 000 105 01012 01 0000 110 0,00 -1 617,20 1 617,20

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

010 000 105 01020 01 0000 110 254 218 000,00 215 645 150,40 38 572 849,60

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

010 000 105 01021 01 0000 110 254 218 000,00 215 646 087,03 38 571 912,97

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

010 000 105 01022 01 0000 110 0,00 -936,63 936,63

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2016 года)

010 000 105 01050 01 0000 110 0,00 30 045,15 -30 045,15

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 010 000 105 02000 02 0000 110 79 620 500,00 80 630 479,64 -1 009 979,64
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 010 000 105 02010 02 0000 110 79 620 500,00 80 643 968,49 -1 023 468,49
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

010 000 105 02020 02 0000 110 0,00 -13 488,85 13 488,85

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 105 03000 01 0000 110 360 000,00 373 574,16 -13 574,16
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 105 03010 01 0000 110 360 000,00 373 574,16 -13 574,16
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 010 000 105 04000 02 0000 110 12 936 400,00 61 601 396,54 -48 664 996,54
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

010 000 105 04010 02 0000 110 12 936 400,00 61 601 396,54 -48 664 996,54

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 106 00000 00 0000 000 1 608 765 686,00 542 155 110,75 1 066 610 575,25
Налог на имущество физических лиц 010 000 106 01000 00 0000 110 482 903 600,00 24 238 308,78 458 665 291,22
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

010 000 106 01020 04 0000 110 482 903 600,00 24 238 308,78 458 665 291,22

Земельный налог 010 000 106 06000 00 0000 110 1 125 862 086,00 517 916 801,97 607 945 284,03
Земельный налог с организаций 010 000 106 06030 00 0000 110 1 015 337 886,00 501 845 784,20 513 492 101,80
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

010 000 106 06032 04 0000 110 1 015 337 886,00 501 845 784,20 513 492 101,80

Земельный налог с физических лиц 010 000 106 06040 00 0000 110 110 524 200,00 16 071 017,77 94 453 182,23
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

010 000 106 06042 04 0000 110 110 524 200,00 16 071 017,77 94 453 182,23

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 107 00000 00 0000 000 15 246 000,00 5 156 300,05 10 089 699,95
Налог на добычу полезных ископаемых 010 000 107 01000 01 0000 110 15 246 000,00 5 156 300,05 10 089 699,95
Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 010 000 107 01020 01 0000 110 15 246 000,00 5 156 300,05 10 089 699,95
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 108 00000 00 0000 000 113 870 000,00 54 535 477,82 59 334 522,18
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 108 03000 01 0000 110 111 110 000,00 51 811 877,82 59 298 122,18
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

010 000 108 03010 01 0000 110 111 110 000,00 51 811 877,82 59 298 122,18

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

010 000 108 07000 01 0000 110 2 760 000,00 2 723 600,00 36 400,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 010 000 108 07150 01 0000 110 2 260 000,00 2 490 000,00 -230 000,00
Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

010 000 108 07170 01 0000 110 500 000,00 233 600,00 266 400,00

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

010 000 108 07173 01 0000 110 500 000,00 233 600,00 266 400,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

010 000 109 00000 00 0000 000 10 200,00 4 058,70 6 141,30

Налоги на имущество 010 000 109 04000 00 0000 110 5 100,00 173,14 4 926,86
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 010 000 109 04050 00 0000 110 5 100,00 173,14 4 926,86
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов

010 000 109 04052 04 0000 110 5 100,00 173,14 4 926,86

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам) 010 000 109 07000 00 0000 110 5 100,00 3 885,56 1 214,44
Прочие местные налоги и сборы 010 000 109 07050 00 0000 110 5 100,00 3 885,56 1 214,44
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Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов 010 000 109 07052 04 0000 110 5 100,00 3 885,56 1 214,44
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 000 111 00000 00 0000 000 472 031 976,00 230 447 946,15 241 584 029,85

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад-
лежащим Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям

010 000 111 01000 00 0000 120 77 000,00 0,00 77 000,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

010 000 111 01040 04 0000 120 77 000,00 0,00 77 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 111 05000 00 0000 120 324 974 615,00 159 326 232,70 165 648 382,30

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

010 000 111 05010 00 0000 120 307 575 689,00 149 742 329,64 157 833 359,36

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

010 000 111 05012 04 0000 120 307 575 689,00 149 742 329,64 157 833 359,36

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

010 000 111 05020 00 0000 120 16 000 000,00 8 652 799,25 7 347 200,75

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 000 111 05024 04 0000 120 16 000 000,00 8 652 799,25 7 347 200,75

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

010 000 111 05030 00 0000 120 1 398 926,00 931 103,81 467 822,19

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

010 000 111 05034 04 0000 120 1 398 926,00 931 103,81 467 822,19

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

010 000 111 05300 00 0000 120 463 400,00 281 246,71 182 153,29

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

010 000 111 05310 00 0000 120 393 400,00 220 170,50 173 229,50

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

010 000 111 05312 04 0000 120 393 400,00 220 170,50 173 229,50

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю

010 000 111 05320 00 0000 120 70 000,00 61 076,21 8 923,79

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

010 000 111 05324 04 0000 120 70 000,00 61 076,21 8 923,79

Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий 010 000 111 07000 00 0000 120 1 281 700,00 888 071,34 393 628,66
Доходы от перечисления части прибыли государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей

010 000 111 07010 00 0000 120 1 281 700,00 888 071,34 393 628,66

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

010 000 111 07014 04 0000 120 1 281 700,00 888 071,34 393 628,66

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 000 111 09000 00 0000 120 145 235 261,00 69 952 395,40 75 282 865,60

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 000 111 09040 00 0000 120 145 235 261,00 69 952 395,40 75 282 865,60

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

010 000 111 09044 04 0000 120 145 235 261,00 69 952 395,40 75 282 865,60

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 010 000 112 00000 00 0000 000 8 464 000,00 6 852 817,72 1 611 182,28
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 112 01000 01 0000 120 8 464 000,00 6 852 817,72 1 611 182,28
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами 010 000 112 01010 01 0000 120 2 102 000,00 1 186 812,62 915 187,38
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 010 000 112 01030 01 0000 120 530 000,00 2 120 046,67 -1 590 046,67
Плата за размещение отходов производства и потре-
бления 010 000 112 01040 01 0000 120 5 832 000,00 3 545 958,43 2 286 041,57
Плата за размещение отходов производства 010 000 112 01041 01 0000 120 5 832 000,00 3 545 958,43 2 286 041,57
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 113 00000 00 0000 000 0,00 10 361 915,25 -10 361 915,25
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 113 02000 00 0000 130 0,00 10 361 915,25 -10 361 915,25
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 113 02990 00 0000 130 0,00 10 361 915,25 -10 361 915,25
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 010 000 113 02994 04 0000 130 0,00 10 361 915,25 -10 361 915,25
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 114 00000 00 0000 000 254 188 499,00 57 053 302,36 197 135 196,64
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Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 000 114 02000 00 0000 000 130 951 500,00 17 365 672,02 113 585 827,98

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

010 000 114 02040 04 0000 410 129 951 500,00 16 981 769,14 112 969 730,86

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

010 000 114 02043 04 0000 410 129 951 500,00 16 981 769,14 112 969 730,86

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

010 000 114 02043 04 0000 410 129 951 500,00 16 981 769,14 112 969 730,86

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 010 000 114 06000 00 0000 430 116 224 299,00 37 910 792,86 78 313 506,14
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена 010 000 114 06010 00 0000 430 83 665 099,00 27 194 792,86 56 470 306,14
Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

010 000 114 06012 04 0000 430 83 665 099,00 27 194 792,86 56 470 306,14

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые разграничена (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

010 000 114 06020 00 0000 430 32 559 200,00 10 716 000,00 21 843 200,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

010 000 114 06024 04 0000 430 32 559 200,00 10 716 000,00 21 843 200,00

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности

010 000 114 06300 00 0000 430 7 012 700,00 1 776 837,48 5 235 862,52

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

010 000 114 06310 00 0000 430 7 012 700,00 1 776 837,48 5 235 862,52

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

010 000 114 06312 04 0000 430 7 012 700,00 1 776 837,48 5 235 862,52

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 010 000 115 00000 00 0000 000 0,00 64 455,14 -64 455,14
Платежи, взимаемые государственными и муници-
пальными органами (организациями) за выполнение 
определенных функций

010 000 115 02000 00 0000 140 0,00 64 455,14 -64 455,14

Платежи, взимаемые органами местного самоуправле-
ния (организациями) городских округов за выполнение 
определенных функций

010 000 115 02040 04 0000 140 0,00 64 455,14 -64 455,14

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 116 00000 00 0000 000 31 819 009,54 18 345 808,29 13 473 201,25
Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях

010 000 116 01000 01 0000 140 16 151 814,78 7 959 528,46 8 192 286,32

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан

010 000 116 01050 01 0000 140 30 281,88 106 602,77 -76 320,89

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

010 000 116 01053 01 0000 140 30 281,88 106 602,77 -76 320,89

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидеми-
ологическое благополучие населения и общественную 
нравственность

010 000 116 01060 01 0000 140 202 695,30 144 238,23 58 457,07

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и общественную нравст-
венность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 000 116 01063 01 0000 140 202 695,30 144 238,23 58 457,07

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности

010 000 116 01070 01 0000 140 444 388,60 287 887,75 156 500,85

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

010 000 116 01073 01 0000 140 244 388,60 165 882,24 78 506,36

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

010 000 116 01074 01 0000 140 200 000,00 122 005,51 77 994,49

Административные штрафы, установленные главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования

010 000 116 01080 01 0000 140 563 000,00 -14 528,87 577 528,87

Административные штрафы, установленные главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

010 000 116 01083 01 0000 140 533 000,00 -70 273,87 603 273,87

Административные штрафы, установленные главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

010 000 116 01084 01 0000 140 30 000,00 55 745,00 -25 745,00
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Административные штрафы, установленные главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в промышленности, строительстве и энергетике

010 000 116 01090 01 0000 140 32 500,00 1 000,00 31 500,00

Административные штрафы, установленные главой 9 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 000 116 01093 01 0000 140 32 500,00 1 000,00 31 500,00

Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель

010 000 116 01100 01 0000 140 0,00 1 500,00 -1 500,00

Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

010 000 116 01103 01 0000 140 0,00 1 500,00 -1 500,00

Административные штрафы, установленные главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области связи и информации

010 000 116 01130 01 0000 140 114 250,00 6 000,00 108 250,00

Административные штрафы, установленные главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области связи и информации, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

010 000 116 01133 01 0000 140 114 250,00 6 000,00 108 250,00

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций

010 000 116 01140 01 0000 140 1 438 000,00 419 129,41 1 018 870,59

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения в области предпринимательской деятельности 
и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 000 116 01143 01 0000 140 1 438 000,00 419 129,41 1 018 870,59

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг

010 000 116 01150 01 0000 140 417 300,00 153 298,76 264 001,24

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

010 000 116 01153 01 0000 140 417 300,00 143 298,76 274 001,24

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

010 000 116 01154 01 0000 140 0,00 10 000,00 -10 000,00

Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на институты государственной власти

010 000 116 01170 01 0000 140 38 800,00 10 663,48 28 136,52

Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 000 116 01173 01 0000 140 38 800,00 10 663,48 28 136,52

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления

010 000 116 01190 01 0000 140 7 113 405,00 5 795 103,98 1 318 301,02

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

010 000 116 01193 01 0000 140 7 112 405,00 5 794 203,98 1 318 201,02

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонаруше-
ния против порядка управления, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

010 000 116 01194 01 0000 140 1 000,00 900,00 100,00

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность

010 000 116 01200 01 0000 140 5 757 194,00 1 048 632,95 4 708 561,05

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

010 000 116 01203 01 0000 140 5 757 194,00 1 048 632,95 4 708 561,05

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения 
в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка ценообра-
зования в части регулирования цен на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию

010 000 116 01330 00 0000 140 0,00 277 830,88 -277 830,88

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения 
в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 
за административные правонарушения порядка цено-
образования в части регулирования цен на этиловый 
спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 000 116 01333 01 0000 140 0,00 277 830,88 -277 830,88

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

010 000 116 02000 02 0000 140 1 055 830,47 1 101 156,01 -45 325,54
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Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

010 000 116 02020 02 0000 140 1 055 830,47 1 101 156,01 -45 325,54

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Россий-
ской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

010 000 116 07000 00 0000 140 6 338 982,00 4 376 874,41 1 962 107,59

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным (муниципальным) контрактом

010 000 116 07010 00 0000 140 0,00 986 615,21 -986 615,21

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

010 000 116 07010 04 0000 140 0,00 986 615,21 -986 615,21

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Феде-
рации, государственной корпорацией

010 000 116 07090 00 0000 140 6 338 982,00 3 390 259,20 2 948 722,80

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

010 000 116 07090 04 0000 140 6 338 982,00 3 390 259,20 2 948 722,80

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 010 000 116 10000 00 0000 140 8 272 382,29 4 555 467,98 3 716 914,31
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закре-
пленного за муниципальными бюджетными (автоном-
ными) учреждениями, унитарными предприятиями)

010 000 116 10030 04 0000 140 0,00 35 862,00 -35 862,00

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципаль-
ному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

010 000 116 10032 04 0000 140 0,00 35 862,00 -35 862,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 116 10120 00 0000 140 8 272 382,29 4 519 605,98 3 752 776,31

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

010 000 116 10123 01 0000 140 7 272 382,29 4 820 447,12 2 451 935,17

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 116 10129 01 0000 140 1 000 000,00 -300 841,14 1 300 841,14

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 000 116 11000 01 0000 140 0,00 74 950,55 -74 950,55
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным 
объектам), подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования

010 000 116 11050 01 0000 140 0,00 74 950,55 -74 950,55

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 117 00000 00 0000 000 85 534 460,18 67 560 485,92 17 973 974,26
Невыясненные поступления 010 000 117 01000 00 0000 180 0,00 -209 345,58 209 345,58
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 000 117 01040 04 0000 180 0,00 -209 345,58 209 345,58
Прочие неналоговые доходы 010 000 117 05000 00 0000 180 85 502 524,98 67 737 896,30 17 764 628,68
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 010 000 117 05040 04 0000 180 85 502 524,98 67 737 896,30 17 764 628,68
Инициативные платежи 010 000 117 15000 00 0000 150 31 935,20 31 935,20 0,00
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 010 000 117 15020 04 0000 150 31 935,20 31 935,20 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 200 00000 00 0000 000 11 628 505 789,96 5 055 317 060,91 6 573 188 729,05
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 202 00000 00 0000 000 11 618 545 789,96 5 116 589 594,02 6 501 956 195,94

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000 202 10000 00 0000 150 1 050 526 300,00 525 263 100,00 525 263 200,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 010 000 202 15002 00 0000 150 1 050 526 300,00 525 263 100,00 525 263 200,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 202 15002 04 0000 150 1 050 526 300,00 525 263 100,00 525 263 200,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 202 20000 00 0000 150 3 808 893 492,21 928 769 692,02 2 880 123 800,19
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 010 000 202 20077 00 0000 150 65 442 000,00 0,00 65 442 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности

010 000 202 20077 04 0000 150 65 442 000,00 0,00 65 442 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

010 000 202 20299 00 0000 150 343 617 686,14 18 031 423,12 325 586 263,02

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

010 000 202 20299 04 0000 150 343 617 686,14 18 031 423,12 325 586 263,02

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

010 000 202 20302 00 0000 150 10 594 488,09 557 672,88 10 036 815,21
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Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджетов

010 000 202 20302 04 0000 150 10 594 488,09 557 672,88 10 036 815,21

Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации

010 000 202 25081 00 0000 150 4 510 900,00 0,00 4 510 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на госу-
дарственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации

010 000 202 25081 04 0000 150 4 510 900,00 0,00 4 510 900,00

Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функци-
онирования центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

010 000 202 25169 00 0000 150 3 352 900,00 3 000,00 3 349 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание и 
обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленно-
стей в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах

010 000 202 25169 04 0000 150 3 352 900,00 3 000,00 3 349 900,00

Субсидии бюджетам на обновление материально-
технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам

010 000 202 25187 00 0000 150 7 355 775,00 0,00 7 355 775,00

Субсидии бюджетам городских округов на обновление 
материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным общео-
бразовательным программам

010 000 202 25187 04 0000 150 7 355 775,00 0,00 7 355 775,00

Субсидии бюджетам на обеспечение образовательных 
организаций материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной среды

010 000 202 25210 00 0000 150 22 794 650,00 168 000,00 22 626 650,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
образовательных организаций материально-технической 
базой для внедрения цифровой образовательной среды

010 000 202 25210 04 0000 150 22 794 650,00 168 000,00 22 626 650,00

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

010 000 202 25232 00 0000 150 2 016 436 200,00 326 872 454,18 1 689 563 745,82

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

010 000 202 25232 04 0000 150 2 016 436 200,00 326 872 454,18 1 689 563 745,82

Субсидии бюджетам на ликвидацию несанкцио-
нированных свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде

010 000 202 25242 00 0000 150 90 380 800,00 26 513 634,47 63 867 165,53

Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию 
несанкционированных свалок в границах городов и на-
иболее опасных объектов накопленного экологического 
вреда окружающей среде

010 000 202 25242 04 0000 150 90 380 800,00 26 513 634,47 63 867 165,53

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленно-
сти в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением государственных, 
муниципальных), и у индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и присмотр 
и уход за детьми

010 000 202 25253 00 0000 150 24 680 000,00 1 300 011,03 23 379 988,97

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет любой направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (за 
исключением государственных, муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми

010 000 202 25253 04 0000 150 24 680 000,00 1 300 011,03 23 379 988,97

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

010 000 202 25255 00 0000 150 69 256 800,00 16 679 650,24 52 577 149,76

Субсидии бюджетам городских округов на благоу-
стройство зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабже-
нию и канализации

010 000 202 25255 04 0000 150 69 256 800,00 16 679 650,24 52 577 149,76

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях

010 000 202 25304 00 0000 150 263 260 813,75 121 178 209,69 142 082 604,06

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

010 000 202 25304 04 0000 150 263 260 813,75 121 178 209,69 142 082 604,06

Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

010 000 202 25393 00 0000 150 121 300 000,00 0,00 121 300 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

010 000 202 25393 04 0000 150 121 300 000,00 0,00 121 300 000,00

Субсидии бюджетам на создание новых мест в образова-
тельных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей

010 000 202 25491 00 0000 150 68 773 896,00 55 281 242,92 13 492 653,08

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвиваю-
щих программ всех направленностей

010 000 202 25491 04 0000 150 68 773 896,00 55 281 242,92 13 492 653,08

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 010 000 202 25497 00 0000 150 25 160 395,49 25 160 395,49 0,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 000 202 25497 04 0000 150 25 160 395,49 25 160 395,49 0,00
Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в субъек-
тах Российской Федерации

010 000 202 25527 00 0000 150 1 216 744,19 0,00 1 216 744,19



41СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

4 
от

 2
9.

07
.2

02
1 

г.

Субсидии бюджетам городских округов на государст-
венную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, а также физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», в субъектах Российской Федерации

010 000 202 25527 04 0000 150 1 216 744,19 0,00 1 216 744,19

Субсидии бюджетам на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды 010 000 202 25555 00 0000 150 141 195 026,75 0,00 141 195 026,75
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 010 000 202 25555 04 0000 150 141 195 026,75 0,00 141 195 026,75
Прочие субсидии 010 000 202 29999 00 0000 150 529 564 416,80 337 023 998,00 192 540 418,80
Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000 202 29999 04 0000 150 529 564 416,80 337 023 998,00 192 540 418,80
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000 202 30000 00 0000 150 5 218 810 724,00 3 255 216 367,94 1 963 594 356,06
Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 202 30024 00 0000 150 4 968 219 100,00 3 162 103 551,68 1 806 115 548,32
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

010 000 202 30024 04 0000 150 4 968 219 100,00 3 162 103 551,68 1 806 115 548,32

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

010 000 202 30027 00 0000 150 139 751 100,00 75 480 950,00 64 270 150,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

010 000 202 30027 04 0000 150 139 751 100,00 75 480 950,00 64 270 150,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

010 000 202 35082 00 0000 150 77 746 100,00 5 303 364,00 72 442 736,00

Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

010 000 202 35082 04 0000 150 77 746 100,00 5 303 364,00 72 442 736,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

010 000 202 35120 00 0000 150 126 000,00 106 300,00 19 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

010 000 202 35120 04 0000 150 126 000,00 106 300,00 19 700,00

Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

010 000 202 35260 00 0000 150 5 355 924,00 2 454 811,14 2 901 112,86

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

010 000 202 35260 04 0000 150 5 355 924,00 2 454 811,14 2 901 112,86

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях

010 000 202 35304 00 0000 150 18 431 100,00 9 767 391,12 8 663 708,88

Субвенции бюджетам городских округов на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях

010 000 202 35304 04 0000 150 18 431 100,00 9 767 391,12 8 663 708,88

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 010 000 202 35469 00 0000 150 9 181 400,00 0,00 9 181 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 010 000 202 35469 04 0000 150 9 181 400,00 0,00 9 181 400,00
Иные межбюджетные трансферты 010 000 202 40000 00 0000 150 1 540 315 273,75 407 340 434,06 1 132 974 839,69
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

010 000 202 45303 00 0000 150 258 561 576,00 150 827 586,00 107 733 990,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общео-
бразовательных организаций

010 000 202 45303 04 0000 150 258 561 576,00 150 827 586,00 107 733 990,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности 010 000 202 45390 00 0000 150 146 523 458,76 63 663 908,06 82 859 550,70
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности

010 000 202 45390 04 0000 150 146 523 458,76 63 663 908,06 82 859 550,70

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

010 000 202 45393 00 0000 150 367 000 000,00 0,00 367 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

010 000 202 45393 04 0000 150 367 000 000,00 0,00 367 000 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 010 000 202 49999 00 0000 150 768 230 238,99 192 848 940,00 575 381 298,99
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 010 000 202 49999 04 0000 150 768 230 238,99 192 848 940,00 575 381 298,99
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 010 000 203 00000 00 0000 000 9 059 000,00 8 860 908,03 198 091,97
Безвозмездные поступления от государственных (муни-
ципальных) организаций в бюджеты городских округов 010 000 203 04000 04 0000 150 9 059 000,00 8 860 908,03 198 091,97
Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты городских 
округов

010 000 203 04099 04 0000 150 9 059 000,00 8 860 908,03 198 091,97

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 010 000 204 00000 00 0000 000 900 000,00 940 320,00 -40 320,00
Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты городских округов 010 000 204 04000 04 0000 150 900 000,00 940 320,00 -40 320,00
Прочие безвозмездные поступления от негосударствен-
ных организаций в бюджеты городских округов 010 000 204 04099 04 0000 150 900 000,00 940 320,00 -40 320,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 207 00000 00 0000 000 1 000,00 3 053,05 -2 053,05
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 010 000 207 04000 04 0000 150 1 000,00 3 053,05 -2 053,05
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 010 000 207 04050 04 0000 150 1 000,00 3 053,05 -2 053,05
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 218 00000 00 0000 000 0,00 93 051,60 -93 051,60

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

010 000 218 00000 00 0000 150 0,00 93 051,60 -93 051,60
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Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

010 000 218 00000 04 0000 150 0,00 93 051,60 -93 051,60

Доходы бюджетов городских округов от возврата орга-
низациями остатков субсидий прошлых лет 010 000 218 04000 04 0000 150 0,00 93 051,60 -93 051,60
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

010 000 218 04020 04 0000 150 0,00 93 051,60 -93 051,60

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 219 00000 00 0000 000 0,00 -71 169 865,79 71 169 865,79

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

010 000 219 00000 04 0000 150 0,00 -71 169 865,79 71 169 865,79

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

010 000 219 60010 04 0000 150 0,00 -71 169 865,79 71 169 865,79

2. Расходы бюджета  
Наименование показателя Код 

строки
Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Не исполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 
в том числе: 200 X 20 055 917 415,93 8 735 857 331,05 11 320 060 084,88
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 1654143624,07 643842968,82 1 010 300 655,25
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 2407600,00 0 2 407 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0102 0000000000 100 2407600,00 0 2 407 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0102 0000000000 120 2407600,00 0 2 407 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 1849200,00 0 1 849 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0102 0000000000 129 558400,00 0 558 400,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

200 000 0103 0000000000 000 71886033,82 31362823,27 40 523 210,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0103 0000000000 100 60667500,00 26590245,61 34 077 254,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0103 0000000000 120 60667500,00 26590245,61 34 077 254,39
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 121 46367800,00 20627762,68 25 740 037,32
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0103 0000000000 122 296600,00 194394,80 102 205,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0103 0000000000 129 14003100,00 5768088,13 8 235 011,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 200 10926921,39 4512293,23 6 414 628,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 240 10926921,39 4512293,23 6 414 628,16
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 200 000 0103 0000000000 242 2730000,00 986740,00 1 743 260,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0103 0000000000 244 7141921,39 2880503,21 4 261 418,18
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0103 0000000000 247 1055000,00 645050,02 409 949,98
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0103 0000000000 300 241112,43 222912,43 18 200,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200 000 0103 0000000000 320 241112,43 222912,43 18 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 200 000 0103 0000000000 321 241112,43 222912,43 18 200,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 0000000000 800 50500,00 37372,00 13 128,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 0000000000 850 50500,00 37372,00 13 128,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0103 0000000000 852 50000,00 37372,00 12 628,00
Уплата иных платежей 200 000 0103 0000000000 853 500,00 0 500,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

200 000 0104 0000000000 000 407696879,08 177358651,94 230 338 227,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0104 0000000000 100 358150812,92 159922389,09 198 228 423,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 0000000000 120 358150812,92 159922389,09 198 228 423,83
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 274713325,64 127020124,78 147 693 200,86
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 0000000000 122 478671,00 94166,84 384 504,16
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0104 0000000000 129 82958816,28 32808097,47 50 150 718,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 46148805,16 15795024,65 30 353 780,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 46148805,16 15795024,65 30 353 780,51
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 200 000 0104 0000000000 242 50900,00 945,00 49 955,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 200 000 0104 0000000000 243 304190,10 0 304 190,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 33430612,60 10045193,73 23 385 418,87
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 0000000000 247 12363102,46 5748885,92 6 614 216,54
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 3397261,00 1641238,20 1 756 022,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 3397261,00 1641238,20 1 756 022,80
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0000000000 851 3383723,00 1640050,20 1 743 672,80
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 13538,00 1188,00 12 350,00
Судебная система 200 000 0105 0000000000 000 126000,00 106300,00 19 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0105 0000000000 200 126000,00 106300,00 19 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0105 0000000000 240 126000,00 106300,00 19 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0105 0000000000 244 126000,00 106300,00 19 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 123029400,00 52168880,00 70 860 520,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0106 0000000000 100 111760219,00 48680382,25 63 079 836,75

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0106 0000000000 120 111760219,00 48680382,25 63 079 836,75
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 121 85830511,00 38514762,36 47 315 748,64
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0106 0000000000 122 506090,00 122459,00 383 631,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0106 0000000000 129 25423618,00 10043160,89 15 380 457,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 200 10820891,00 3236366,25 7 584 524,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 240 10820891,00 3236366,25 7 584 524,75
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 200 000 0106 0000000000 242 615860,00 158890,33 456 969,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0106 0000000000 244 7789888,00 2126451,83 5 663 436,17
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0106 0000000000 247 2415143,00 951024,09 1 464 118,91
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 0000000000 800 448290,00 252131,50 196 158,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 0000000000 850 448290,00 252131,50 196 158,50
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0106 0000000000 851 349006,00 180823,00 168 183,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0106 0000000000 852 37294,00 9318,50 27 975,50
Уплата иных платежей 200 000 0106 0000000000 853 61990,00 61990,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 168200260,76 0 168 200 260,76
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 168200260,76 0 168 200 260,76
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 168200260,76 0 168 200 260,76
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 880797450,41 382846313,61 497 951 136,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0113 0000000000 100 107812425,00 46450283,54 61 362 141,46

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 0000000000 110 44561425,00 19155566,00 25 405 859,00
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 0000000000 111 34225200,00 15129189,23 19 096 010,77
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0113 0000000000 112 325,00 60,81 264,19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 0000000000 119 10335900,00 4026315,96 6 309 584,04
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0113 0000000000 120 63251000,00 27294717,54 35 956 282,46
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 0000000000 121 48568000,00 21569729,49 26 998 270,51
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0113 0000000000 122 15500,00 1646,00 13 854,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0113 0000000000 129 14667500,00 5723342,05 8 944 157,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 86383833,09 15592170,84 70 791 662,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 86383833,09 15592170,84 70 791 662,25
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 200 000 0113 0000000000 242 5000,00 0 5 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 200 000 0113 0000000000 243 23041009,39 1661166,18 21 379 843,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 56994825,52 11644451,34 45 350 374,18
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0113 0000000000 247 6342998,18 2286553,32 4 056 444,86
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0113 0000000000 300 2247333,00 132988,00 2 114 345,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 000 0113 0000000000 330 2247333,00 132988,00 2 114 345,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0113 0000000000 600 213623363,38 98627700,00 114 995 663,38
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 0000000000 610 209902363,38 98627700,00 111 274 663,38
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0113 0000000000 611 209066000,00 98627700,00 110 438 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0113 0000000000 612 836363,38 0 836 363,38
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

200 000 0113 0000000000 630 3721000,00 0 3 721 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат 200 000 0113 0000000000 631 21000,00 0 21 000,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 200 000 0113 0000000000 633 3700000,00 0 3 700 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 470730495,94 222043171,23 248 687 324,71
Исполнение судебных актов 200 000 0113 0000000000 830 229062960,94 144551063,23 84 511 897,71
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда 200 000 0113 0000000000 831 229062960,94 144551063,23 84 511 897,71
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 104060735,00 77492108,00 26 568 627,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 0000000000 851 38960230,00 15933196,00 23 027 034,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 0000000000 852 44800,00 44778,00 22,00
Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 65055705,00 61514134,00 3 541 571,00
Специальные расходы 200 000 0113 0000000000 880 137606800,00 0 137 606 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 150000,00 120000,00 30 000,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 150000,00 120000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0204 0000000000 200 150000,00 120000,00 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0204 0000000000 240 150000,00 120000,00 30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0204 0000000000 244 150000,00 120000,00 30 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 2466120441,54 916832139,54 1 549 288 302,00
Общеэкономические вопросы 200 000 0401 0000000000 000 40943300,00 17212735,00 23 730 565,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0401 0000000000 100 38816312,12 16431776,95 22 384 535,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0401 0000000000 120 38816312,12 16431776,95 22 384 535,17
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0401 0000000000 121 29805555,85 12966575,27 16 838 980,58
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0401 0000000000 122 9500,00 1470,32 8 029,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0401 0000000000 129 9001256,27 3463731,36 5 537 524,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0401 0000000000 200 2086587,88 768449,05 1 318 138,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0401 0000000000 240 2086587,88 768449,05 1 318 138,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0401 0000000000 244 1370970,91 442266,87 928 704,04
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Закупка энергетических ресурсов 200 000 0401 0000000000 247 715616,97 326182,18 389 434,79
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0401 0000000000 800 40400,00 12509,00 27 891,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0401 0000000000 850 40400,00 12509,00 27 891,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0401 0000000000 851 40400,00 12509,00 27 891,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 19850800,00 149757,53 19 701 042,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0405 0000000000 100 361054,55 149757,53 211 297,02

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0405 0000000000 120 361054,55 149757,53 211 297,02
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0405 0000000000 121 277307,63 115021,15 162 286,48
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0405 0000000000 129 83746,92 34736,38 49 010,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 18828245,45 0 18 828 245,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 18828245,45 0 18 828 245,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244 18828245,45 0 18 828 245,45
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0405 0000000000 800 661500,00 0 661 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

200 000 0405 0000000000 810 661500,00 0 661 500,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 000 0405 0000000000 811 661500,00 0 661 500,00

Водное хозяйство 200 000 0406 0000000000 000 67837599,32 20981142,70 46 856 456,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0406 0000000000 100 14597300,00 6256142,62 8 341 157,38

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0406 0000000000 110 14597300,00 6256142,62 8 341 157,38
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0406 0000000000 111 11211356,00 4994912,82 6 216 443,18
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0406 0000000000 119 3385944,00 1261229,80 2 124 714,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0406 0000000000 200 16842189,32 3182918,83 13 659 270,49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0406 0000000000 240 16842189,32 3182918,83 13 659 270,49
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 200 000 0406 0000000000 242 100000,00 14550,00 85 450,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0406 0000000000 244 15969389,32 2998216,30 12 971 173,02
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0406 0000000000 247 772800,00 170152,53 602 647,47
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0406 0000000000 800 36398110,00 11542081,25 24 856 028,75
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0406 0000000000 850 36398110,00 11542081,25 24 856 028,75
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0406 0000000000 851 36385300,00 11535660,00 24 849 640,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0406 0000000000 852 12810,00 6421,25 6 388,75
Транспорт 200 000 0408 0000000000 000 363006500,00 136269447,40 226 737 052,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0408 0000000000 200 76400,00 24657,40 51 742,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0408 0000000000 240 76400,00 24657,40 51 742,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 0000000000 244 76400,00 24657,40 51 742,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0408 0000000000 600 25047000,00 12094790,00 12 952 210,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0408 0000000000 610 25047000,00 12094790,00 12 952 210,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0408 0000000000 611 25047000,00 12094790,00 12 952 210,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 0000000000 800 337883100,00 124150000,00 213 733 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

200 000 0408 0000000000 810 337883100,00 124150000,00 213 733 100,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

200 000 0408 0000000000 813 337883100,00 124150000,00 213 733 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1816935988,03 690540281,85 1 126 395 706,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0409 0000000000 100 4781600,00 1747493,68 3 034 106,32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0409 0000000000 110 4781600,00 1747493,68 3 034 106,32
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0409 0000000000 111 3672500,00 1377710,46 2 294 789,54
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0409 0000000000 119 1109100,00 369783,22 739 316,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 1075883243,46 249338785,38 826 544 458,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 1075883243,46 249338785,38 826 544 458,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 1073224903,46 249150082,93 824 074 820,53
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0409 0000000000 247 2658340,00 188702,45 2 469 637,55
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 200 000 0409 0000000000 400 146523458,76 63663908,06 82 859 550,70
Бюджетные инвестиции 200 000 0409 0000000000 410 146523458,76 63663908,06 82 859 550,70
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 0409 0000000000 414 146523458,76 63663908,06 82 859 550,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0409 0000000000 600 581780600,00 370267800,00 211 512 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 0000000000 610 581780600,00 370267800,00 211 512 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0409 0000000000 611 581780600,00 370267800,00 211 512 800,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 0000000000 800 7967085,81 5522294,73 2 444 791,08
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0409 0000000000 850 7967085,81 5522294,73 2 444 791,08
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0409 0000000000 851 2907895,00 2046437,00 861 458,00
Уплата иных платежей 200 000 0409 0000000000 853 5059190,81 3475857,73 1 583 333,08
Связь и информатика 200 000 0410 0000000000 000 46582800,00 14016044,37 32 566 755,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0410 0000000000 200 34629900,00 8039588,37 26 590 311,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0410 0000000000 240 34629900,00 8039588,37 26 590 311,63
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 200 000 0410 0000000000 242 34629900,00 8039588,37 26 590 311,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0410 0000000000 600 11952900,00 5976456,00 5 976 444,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0410 0000000000 610 11952900,00 5976456,00 5 976 444,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0410 0000000000 611 11952900,00 5976456,00 5 976 444,00

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 110963454,19 37662730,69 73 300 723,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0412 0000000000 100 53792326,93 20745221,04 33 047 105,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0412 0000000000 120 53792326,93 20745221,04 33 047 105,89
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0412 0000000000 121 41268277,09 16252256,37 25 016 020,72
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0412 0000000000 122 41300,00 36811,80 4 488,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0412 0000000000 129 12482749,84 4456152,87 8 026 596,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 200 22650783,07 1409909,65 21 240 873,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 240 22650783,07 1409909,65 21 240 873,42
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 200 000 0412 0000000000 242 4577510,00 428587,51 4 148 922,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 0000000000 244 18073273,07 981322,14 17 091 950,93
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0412 0000000000 600 29493600,00 15507600,00 13 986 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0412 0000000000 610 29493600,00 15507600,00 13 986 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0412 0000000000 611 29493600,00 15507600,00 13 986 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 0000000000 800 5026744,19 0 5 026 744,19
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

200 000 0412 0000000000 810 5026744,19 0 5 026 744,19

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 000 0412 0000000000 811 4526744,19 0 4 526 744,19

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

200 000 0412 0000000000 813 500000,00 0 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1761723161,51 390228328,24 1 371 494 833,27
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 727071411,15 134816155,63 592 255 255,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 200 59369756,39 15826167,02 43 543 589,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 240 59369756,39 15826167,02 43 543 589,37
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 200 000 0501 0000000000 243 463035,82 3679,54 459 356,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 0000000000 244 48667081,63 13935696,78 34 731 384,85
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0501 0000000000 247 10239638,94 1886790,70 8 352 848,24
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 200 000 0501 0000000000 400 182150337,92 3699644,00 178 450 693,92
Бюджетные инвестиции 200 000 0501 0000000000 410 182150337,92 3699644,00 178 450 693,92
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 200 000 0501 0000000000 412 182150337,92 3699644,00 178 450 693,92
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 0000000000 800 485551316,84 115290344,61 370 260 972,23
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

200 000 0501 0000000000 810 17330100,00 0 17 330 100,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 000 0501 0000000000 811 17330100,00 0 17 330 100,00

Исполнение судебных актов 200 000 0501 0000000000 830 143209773,49 115290344,61 27 919 428,88
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда 200 000 0501 0000000000 831 143209773,49 115290344,61 27 919 428,88
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0501 0000000000 850 325011443,35 0 325 011 443,35
Уплата иных платежей 200 000 0501 0000000000 853 325011443,35 0 325 011 443,35
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 141970036,14 10968016,62 131 002 019,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 200 33206101,00 2441708,23 30 764 392,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 240 33206101,00 2441708,23 30 764 392,77
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 200 000 0502 0000000000 243 17040,00 0 17 040,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 0000000000 244 29745161,00 422923,85 29 322 237,15
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0502 0000000000 247 3443900,00 2018784,38 1 425 115,62
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 200 000 0502 0000000000 400 108763935,14 8526308,39 100 237 626,75
Бюджетные инвестиции 200 000 0502 0000000000 410 108763935,14 8526308,39 100 237 626,75
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 0502 0000000000 414 108763935,14 8526308,39 100 237 626,75
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 802949256,22 204815930,60 598 133 325,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0503 0000000000 100 19670200,00 8212660,98 11 457 539,02

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0503 0000000000 110 19670200,00 8212660,98 11 457 539,02
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0503 0000000000 111 15064966,00 6418714,10 8 646 251,90
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 200 000 0503 0000000000 112 55700,00 8569,37 47 130,63
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0503 0000000000 119 4549534,00 1785377,51 2 764 156,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 601667179,90 141889227,29 459 777 952,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 601667179,90 141889227,29 459 777 952,61
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 200 000 0503 0000000000 242 12450,00 0 12 450,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 200 000 0503 0000000000 243 49839201,43 5794283,92 44 044 917,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 549635949,47 134827119,99 414 808 829,48
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 0000000000 247 2179579,00 1267823,38 911 755,62
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 200 000 0503 0000000000 400 134552440,32 32496514,33 102 055 925,99
Бюджетные инвестиции 200 000 0503 0000000000 410 134552440,32 32496514,33 102 055 925,99
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 0503 0000000000 414 134552440,32 32496514,33 102 055 925,99
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 0000000000 800 47059436,00 22217528,00 24 841 908,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

200 000 0503 0000000000 810 1906500,00 0 1 906 500,00
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 000 0503 0000000000 811 1906500,00 0 1 906 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 0000000000 850 45152936,00 22217528,00 22 935 408,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0503 0000000000 851 45120105,00 22186297,00 22 933 808,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0503 0000000000 852 32711,00 31201,00 1 510,00
Уплата иных платежей 200 000 0503 0000000000 853 120,00 30,00 90,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 89732458,00 39628225,39 50 104 232,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0505 0000000000 100 66606000,00 28860947,49 37 745 052,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0505 0000000000 120 66606000,00 28860947,49 37 745 052,51
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0505 0000000000 121 50996400,00 22808385,45 28 188 014,55
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0505 0000000000 122 208720,00 59927,40 148 792,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0505 0000000000 129 15400880,00 5992634,64 9 408 245,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 200 7488893,00 2463130,72 5 025 762,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 240 7488893,00 2463130,72 5 025 762,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 0000000000 244 5116727,63 1553727,85 3 562 999,78
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0505 0000000000 247 2372165,37 909402,87 1 462 762,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0505 0000000000 600 15431800,00 8198087,18 7 233 712,82
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0505 0000000000 610 14631800,00 8198087,18 6 433 712,82
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0505 0000000000 611 14631800,00 8198087,18 6 433 712,82

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

200 000 0505 0000000000 630 800000,00 0 800 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 200 000 0505 0000000000 633 800000,00 0 800 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0505 0000000000 800 205765,00 106060,00 99 705,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0505 0000000000 850 205765,00 106060,00 99 705,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0505 0000000000 851 139665,00 72560,00 67 105,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0505 0000000000 852 2600,00 0 2 600,00
Уплата иных платежей 200 000 0505 0000000000 853 63500,00 33500,00 30 000,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000000 000 95502400,00 28016079,99 67 486 320,01
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 000 0605 0000000000 000 95502400,00 28016079,99 67 486 320,01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0605 0000000000 200 95502400,00 28016079,99 67 486 320,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0605 0000000000 240 95502400,00 28016079,99 67 486 320,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0605 0000000000 244 95502400,00 28016079,99 67 486 320,01
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 12161038765,97 6064589257,05 6 096 449 508,92
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 5530276168,83 2096231120,07 3 434 045 048,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 0000000000 200 36995718,91 1422626,83 35 573 092,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 0000000000 240 36995718,91 1422626,83 35 573 092,08
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 200 000 0701 0000000000 243 36749718,91 1422626,83 35 327 092,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0701 0000000000 244 246000,00 0 246 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0701 0000000000 300 2100000,00 736806,10 1 363 193,90
Иные выплаты населению 200 000 0701 0000000000 360 2100000,00 736806,10 1 363 193,90
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 200 000 0701 0000000000 400 2018618810,00 327199687,92 1 691 419 122,08
Бюджетные инвестиции 200 000 0701 0000000000 410 2018618810,00 327199687,92 1 691 419 122,08
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 200 000 0701 0000000000 412 164000,00 0 164 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 0701 0000000000 414 2018454810,00 327199687,92 1 691 255 122,08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0701 0000000000 600 3425190197,92 1755469887,42 1 669 720 310,50
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 0000000000 610 640496082,00 328149771,14 312 346 310,86
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0701 0000000000 611 629951385,00 325224083,00 304 727 302,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0701 0000000000 612 10544697,00 2925688,14 7 619 008,86
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0701 0000000000 620 2608601757,92 1372400982,86 1 236 200 775,06
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0701 0000000000 621 2552095575,92 1354115124,32 1 197 980 451,60

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0701 0000000000 622 56506182,00 18285858,54 38 220 323,46
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

200 000 0701 0000000000 630 176092358,00 54919133,42 121 173 224,58

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат 200 000 0701 0000000000 631 176092358,00 54919133,42 121 173 224,58
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0701 0000000000 800 47371442,00 11402111,80 35 969 330,20
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

200 000 0701 0000000000 810 47371442,00 11402111,80 35 969 330,20

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 000 0701 0000000000 811 47371442,00 11402111,80 35 969 330,20

Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 4947764964,35 2983206716,19 1 964 558 248,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 0000000000 200 242953716,28 35383679,86 207 570 036,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 0000000000 240 242953716,28 35383679,86 207 570 036,42
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 200 000 0702 0000000000 242 22794650,00 168000,00 22 626 650,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 200 000 0702 0000000000 243 216806166,28 35212679,86 181 593 486,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 0000000000 244 3352900,00 3000,00 3 349 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0702 0000000000 300 14093000,00 4327745,66 9 765 254,34
Иные выплаты населению 200 000 0702 0000000000 360 14093000,00 4327745,66 9 765 254,34
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 200 000 0702 0000000000 400 21200000,00 0 21 200 000,00
Бюджетные инвестиции 200 000 0702 0000000000 410 21200000,00 0 21 200 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 200 000 0702 0000000000 414 21200000,00 0 21 200 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0702 0000000000 600 4669518248,07 2943495290,67 1 726 022 957,40
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0000000000 610 751860788,58 477535325,39 274 325 463,19
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0702 0000000000 611 670058562,80 447617334,16 222 441 228,64

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 0000000000 612 81802225,78 29917991,23 51 884 234,55
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0702 0000000000 620 3887799659,49 2450130551,64 1 437 669 107,85
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0702 0000000000 621 3390230148,53 2199200245,46 1 191 029 903,07

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0702 0000000000 622 497569510,96 250930306,18 246 639 204,78
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

200 000 0702 0000000000 630 29857800,00 15829413,64 14 028 386,36

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат 200 000 0702 0000000000 631 29857800,00 15829413,64 14 028 386,36
Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 1295347524,25 808511698,89 486 835 825,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0703 0000000000 200 12011252,78 4631967,86 7 379 284,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0703 0000000000 240 12011252,78 4631967,86 7 379 284,92
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 200 000 0703 0000000000 243 12011252,78 4631967,86 7 379 284,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0703 0000000000 600 1283336271,47 803879731,03 479 456 540,44
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0000000000 610 352056816,00 219667444,43 132 389 371,57
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0703 0000000000 611 350212297,00 219631445,43 130 580 851,57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0703 0000000000 612 1844519,00 35999,00 1 808 520,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0703 0000000000 620 931279455,47 584212286,60 347 067 168,87
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0703 0000000000 621 917140238,47 578309800,60 338 830 437,87

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0703 0000000000 622 14139217,00 5902486,00 8 236 731,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 200 000 0705 0000000000 000 1366400,00 713067,00 653 333,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0705 0000000000 200 1366400,00 713067,00 653 333,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0705 0000000000 240 1366400,00 713067,00 653 333,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0705 0000000000 244 1366400,00 713067,00 653 333,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 149082174,06 55093660,49 93 988 513,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0000000000 200 7343774,06 319068,49 7 024 705,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0000000000 240 7343774,06 319068,49 7 024 705,57
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0707 0000000000 244 7343774,06 319068,49 7 024 705,57
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0707 0000000000 300 1279500,00 703500,00 576 000,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 000 0707 0000000000 330 10000,00 0 10 000,00
Иные выплаты населению 200 000 0707 0000000000 360 1269500,00 703500,00 566 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0707 0000000000 600 140458900,00 54071092,00 86 387 808,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0000000000 610 6224275,00 5140575,00 1 083 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0707 0000000000 611 5215475,00 5140575,00 74 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 0000000000 612 1008800,00 0 1 008 800,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 0000000000 620 131734625,00 48930517,00 82 804 108,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0707 0000000000 621 68928675,00 47158917,00 21 769 758,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0707 0000000000 622 62805950,00 1771600,00 61 034 350,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

200 000 0707 0000000000 630 2500000,00 0 2 500 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 200 000 0707 0000000000 633 2500000,00 0 2 500 000,00
Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 237201534,48 120832994,41 116 368 540,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0709 0000000000 100 33205000,00 14708911,35 18 496 088,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0709 0000000000 120 33205000,00 14708911,35 18 496 088,65
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 121 25498200,00 11665391,23 13 832 808,77
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 0000000000 122 6343,60 650,00 5 693,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0709 0000000000 129 7700456,40 3042870,12 4 657 586,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 200 4313234,48 1578801,38 2 734 433,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 240 4313234,48 1578801,38 2 734 433,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 0000000000 244 3755434,48 1333113,92 2 422 320,56
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0709 0000000000 247 557800,00 245687,46 312 112,54
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0709 0000000000 300 2150100,00 767000,00 1 383 100,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 000 0709 0000000000 330 1535700,00 767000,00 768 700,00
Премии и гранты 200 000 0709 0000000000 350 64400,00 0 64 400,00
Иные выплаты населению 200 000 0709 0000000000 360 550000,00 0 550 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0709 0000000000 600 196384200,00 103208258,00 93 175 942,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 0000000000 610 168983400,00 84300458,00 84 682 942,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0709 0000000000 611 168983400,00 84300458,00 84 682 942,00

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 0000000000 620 27400800,00 18907800,00 8 493 000,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0709 0000000000 621 27400800,00 18907800,00 8 493 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 0000000000 800 1149000,00 570023,68 578 976,32
Исполнение судебных актов 200 000 0709 0000000000 830 50000,00 0 50 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда 200 000 0709 0000000000 831 50000,00 0 50 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 0000000000 850 1099000,00 570023,68 528 976,32
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0709 0000000000 851 1049000,00 520023,68 528 976,32
Уплата иных платежей 200 000 0709 0000000000 853 50000,00 50000,00 0,00
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 313436736,67 162015558,95 151 421 177,72
Культура 200 000 0801 0000000000 000 269980950,00 144584827,42 125 396 122,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0801 0000000000 600 269980950,00 144584827,42 125 396 122,58
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 0000000000 620 269980950,00 144584827,42 125 396 122,58
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 0000000000 621 269607950,00 144235827,42 125 372 122,58

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0000000000 622 373000,00 349000,00 24 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 43455786,67 17430731,53 26 025 055,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 0804 0000000000 100 11101200,00 4013304,28 7 087 895,72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0804 0000000000 120 11101200,00 4013304,28 7 087 895,72
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0804 0000000000 121 8499400,00 3134427,79 5 364 972,21
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0804 0000000000 122 35000,00 30800,00 4 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0804 0000000000 129 2566800,00 848076,49 1 718 723,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 200 11513038,67 3121414,90 8 391 623,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 240 11513038,67 3121414,90 8 391 623,77
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 200 000 0804 0000000000 242 15000,00 2500,00 12 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 0000000000 244 10973738,67 2800211,37 8 173 527,30
Закупка энергетических ресурсов 200 000 0804 0000000000 247 524300,00 318703,53 205 596,47
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0804 0000000000 300 1200000,00 888000,00 312 000,00
Иные выплаты населению 200 000 0804 0000000000 360 1200000,00 888000,00 312 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 0804 0000000000 600 19306418,00 9240449,35 10 065 968,65
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0804 0000000000 610 19026418,00 9240449,35 9 785 968,65
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0804 0000000000 611 19026418,00 9240449,35 9 785 968,65

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

200 000 0804 0000000000 630 280000,00 0 280 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат 200 000 0804 0000000000 631 100000,00 0 100 000,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 200 000 0804 0000000000 633 180000,00 0 180 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0804 0000000000 800 335130,00 167563,00 167 567,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0804 0000000000 850 335130,00 167563,00 167 567,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0804 0000000000 851 335130,00 167563,00 167 567,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 1107765849,85 375061185,53 732 704 664,32
Социальное обслуживание населения 200 000 1002 0000000000 000 14151237,00 6749147,00 7 402 090,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 1002 0000000000 600 14151237,00 6749147,00 7 402 090,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 1002 0000000000 620 14151237,00 6749147,00 7 402 090,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 1002 0000000000 621 14151237,00 6749147,00 7 402 090,00

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 466092210,48 228260369,02 237 831 841,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1003 0000000000 200 3044444,33 645775,74 2 398 668,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1003 0000000000 240 3044444,33 645775,74 2 398 668,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1003 0000000000 244 3044444,33 645775,74 2 398 668,59
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 0000000000 300 395343148,00 198446781,13 196 896 366,87
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1003 0000000000 310 255266150,00 119196612,08 136 069 537,92
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 000 1003 0000000000 313 255266150,00 119196612,08 136 069 537,92
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200 000 1003 0000000000 320 140076998,00 79250169,05 60 826 828,95
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 200 000 1003 0000000000 321 12489188,00 6143344,00 6 345 844,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 0000000000 322 2280000,00 969966,16 1 310 033,84
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения 200 000 1003 0000000000 323 125307810,00 72136858,89 53 170 951,11
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 200 000 1003 0000000000 400 67704618,15 29167812,15 38 536 806,00
Бюджетные инвестиции 200 000 1003 0000000000 410 67704618,15 29167812,15 38 536 806,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 200 000 1003 0000000000 412 67704618,15 29167812,15 38 536 806,00
Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 575576373,49 117136169,04 458 440 204,45
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1004 0000000000 200 1056588,17 397788,38 658 799,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1004 0000000000 240 1056588,17 397788,38 658 799,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1004 0000000000 244 1056588,17 397788,38 658 799,79
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 0000000000 300 179210131,32 106131652,66 73 078 478,66
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1004 0000000000 310 111014593,33 56968286,06 54 046 307,27
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 000 1004 0000000000 313 111014593,33 56968286,06 54 046 307,27
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200 000 1004 0000000000 320 68195537,99 49163366,60 19 032 171,39
Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1004 0000000000 322 35029695,49 34772039,49 257 656,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения 200 000 1004 0000000000 323 33165842,50 14391327,11 18 774 515,39
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 200 000 1004 0000000000 400 395309654,00 10606728,00 384 702 926,00
Бюджетные инвестиции 200 000 1004 0000000000 410 395309654,00 10606728,00 384 702 926,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собственность 200 000 1004 0000000000 412 395309654,00 10606728,00 384 702 926,00
Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000000 000 51946028,88 22915500,47 29 030 528,41
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 1006 0000000000 100 10245300,00  ю #ЗНАЧ!

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 1006 0000000000 120 10245300,00 4453469,73 5 791 830,27
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 1006 0000000000 121 7867381,00 3495568,25 4 371 812,75
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 1006 0000000000 122 2000,00 325,00 1 675,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000 1006 0000000000 129 2375919,00 957576,48 1 418 342,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 200 8307740,88 2295520,74 6 012 220,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 240 8307740,88 2295520,74 6 012 220,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1006 0000000000 244 8307740,88 2295520,74 6 012 220,14
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 1006 0000000000 600 33392988,00 16166510,00 17 226 478,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1006 0000000000 610 24196813,00 12326657,00 11 870 156,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 1006 0000000000 611 24177613,00 12326657,00 11 850 956,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1006 0000000000 612 19200,00 0 19 200,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 1006 0000000000 620 2116535,00 554500,00 1 562 035,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 1006 0000000000 622 2116535,00 554500,00 1 562 035,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

200 000 1006 0000000000 630 7079640,00 3285353,00 3 794 287,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат 200 000 1006 0000000000 631 882270,00 0 882 270,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 200 000 1006 0000000000 633 6197370,00 3285353,00 2 912 017,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 115505936,32 32649777,40 82 856 158,92
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 59913537,32 27390546,01 32 522 991,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 200 9933952,32 1590265,01 8 343 687,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 240 9933952,32 1590265,01 8 343 687,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 0000000000 244 9933952,32 1590265,01 8 343 687,31
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1101 0000000000 300 1000000,00 15000,00 985 000,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 200 000 1101 0000000000 330 1000000,00 15000,00 985 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 1101 0000000000 600 48979585,00 25785281,00 23 194 304,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 1101 0000000000 620 48815765,00 25785281,00 23 030 484,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 1101 0000000000 621 48544487,00 25785281,00 22 759 206,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 1101 0000000000 622 271278,00 0 271 278,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

200 000 1101 0000000000 630 163820,00 0 163 820,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат 200 000 1101 0000000000 631 15000,00 0 15 000,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому 
сопровождению 200 000 1101 0000000000 633 148820,00 0 148 820,00
Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 5558580,00 30000,00 5 528 580,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 0000000000 200 5558580,00 30000,00 5 528 580,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 0000000000 240 5558580,00 30000,00 5 528 580,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 0000000000 244 5558580,00 30000,00 5 528 580,00
Спорт высших достижений 200 000 1103 0000000000 000 37104519,00 0 37 104 519,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 200 000 1103 0000000000 600 37104519,00 0 37 104 519,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1103 0000000000 610 12675555,00 0 12 675 555,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1103 0000000000 612 12675555,00 0 12 675 555,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 1103 0000000000 620 24428964,00 0 24 428 964,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 1103 0000000000 622 24428964,00 0 24 428 964,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 000 1105 0000000000 000 12929300,00 5229231,39 7 700 068,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

200 000 1105 0000000000 100 11917179,00 5010353,70 6 906 825,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 000 1105 0000000000 120 11917179,00 5010353,70 6 906 825,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 1105 0000000000 121 9106500,00 3972282,28 5 134 217,72
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 1105 0000000000 122 60516,00 0 60 516,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000 1105 0000000000 129 2750163,00 1038071,42 1 712 091,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1105 0000000000 200 1012121,00 218877,69 793 243,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1105 0000000000 240 1012121,00 218877,69 793 243,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1105 0000000000 244 1012121,00 218877,69 793 243,31
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 380530500,00 122502035,53 258 028 464,47
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 200 000 1301 0000000000 000 380530500,00 122502035,53 258 028 464,47
Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 1301 0000000000 700 380530500,00 122502035,53 258 028 464,47
Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 0000000000 730 380530500,00 122502035,53 258 028 464,47
      
Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит) 450 X -1 094 616 875,44 -253 670 243,76 -840 946 631,68
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3. Источники финансирования дефицита бюджета  

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финанси-
рования по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено Не исполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 X 1 094 616 875,44 253 670 243,76 840 946 631,68
   в том числе: 
      источники внутреннего финансирования 520 X 871 888 100,00 -96 203 000,00 968 091 100,00
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 000 0100 0000 00 0000 000 871 888 100,00 -96 203 000,00 968 091 100,00
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номи-
нальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

520 000 0101 0000 00 0000 000 450 000 000,00 -388 703 000,00 838 703 000,00

Размещение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

520 000 0101 0000 00 0000 700 1 300 000 000,00 0,00 1 300 000 000,00

Размещение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

520 000 0101 0000 04 0000 710 1 300 000 000,00 0,00 1 300 000 000,00

Погашение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

520 000 0101 0000 00 0000 800 -850 000 000,00 -388 703 000,00 -461 297 000,00

Погашение муниципальных ценных бумаг городских 
округов, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

520 000 0101 0000 04 0000 810 -850 000 000,00 -388 703 000,00 -461 297 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 000 0102 0000 00 0000 000 271 888 100,00 -819 000 000,00 1 090 888 100,00
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 520 000 0102 0000 00 0000 700 5 750 178 100,00 1 156 000 000,00 4 594 178 100,00
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации 520 000 0102 0000 04 0000 710 5 750 178 100,00 1 156 000 000,00 4 594 178 100,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации 520 000 0102 0000 00 0000 800 -5 478 290 000,00 -1 975 000 000,00 -3 503 290 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 0102 0000 04 0000 810 -5 478 290 000,00 -1 975 000 000,00 -3 503 290 000,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 520 000 0103 0000 00 0000 000 0,00 0,00 0,00
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 0103 0100 00 0000 000 0,00 0,00 0,00
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

520 000 0103 0100 00 0000 700 1 995 525 000,00 0,00 1 995 525 000,00

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

520 000 0103 0100 04 0000 710 1 995 525 000,00 0,00 1 995 525 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

520 000 0103 0100 00 0000 800 -1 995 525 000,00 0,00 -1 995 525 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

520 000 0103 0100 04 0000 810 -1 995 525 000,00 0,00 -1 995 525 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 520 000 0106 0000 00 0000 000 150 000 000,00 1 111 500 000,00 -961 500 000,00
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности 520 000 0106 0100 00 0000 000 150 000 000,00 0,00 150 000 000,00
Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

520 000 0106 0100 00 0000 630 150 000 000,00 0,00 150 000 000,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности городских округов 520 000 0106 0100 04 0000 630 150 000 000,00 0,00 150 000 000,00
Операции по управлению остатками средств на единых 
счетах бюджетов 520 000 0106 1000 00 0000 000 0,00 1 111 500 000,00 -1 111 500 000,00
Увеличение финансовых активов в государственной (му-
ниципальной) собственности за счет средств организаций, 
лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

520 000 0106 1002 00 0000 500 0,00 1 111 500 000,00 -1 111 500 000,00

Увеличение финансовых активов в собственности городских 
округов за счет средств на казначейских счетах для осущест-
вления и отражения операций с денежными средствами, 
поступающими во временное распоряжение получателей 
средств местного бюджета, казначейских счетах для осущест-
вления и отражения операций с денежными средствами 
бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах 
для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, бюджетными и автономными 
учреждениями

520 000 0106 1002 04 0000 550 0,00 1 111 500 000,00 -1 111 500 000,00

      источники внешнего финансирования 620 X  -  - -
Изменение остатков средств 700 000 0100 0000 00 0000 000 222 728 775,44 349 873 243,76 -127 144 468,32
Изменение остатков средств на счетах по учету  средств 
бюджета 700 000 0105 0000 00 0000 000 222 728 775,44 349 873 243,76 -127 144 468,32
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 700 000 0106 0000 00 0000 000  -  - -
      увеличение остатков средств 710  -28 157 003 640,49 -11 835 411 632,20 -16 321 592 008,29
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 710 000 0100 0000 00 0000 000 -28 157 003 640,49 -11 835 411 632,20 -16 321 592 008,29
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 000 -28 157 003 640,49 -11 835 411 632,20 -16 321 592 008,29
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 500 -28 157 003 640,49 -11 835 411 632,20 -16 321 592 008,29
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0105 0200 00 0000 500 -28 157 003 640,49 -11 835 411 632,20 -16 321 592 008,29
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0105 0201 00 0000 510 -28 157 003 640,49 -11 835 411 632,20 -16 321 592 008,29
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 710 000 0105 0201 04 0000 510 -28 157 003 640,49 -11 835 411 632,20 -16 321 592 008,29
      уменьшение остатков средств 720  28 379 732 415,93 12 185 284 875,96 16 194 447 539,97
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 720 000 0100 0000 00 0000 000 28 379 732 415,93 12 185 284 875,96 16 194 447 539,97
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 000 28 379 732 415,93 12 185 284 875,96 16 194 447 539,97
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 600 28 379 732 415,93 12 185 284 875,96 16 194 447 539,97
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0105 0200 00 0000 600 28 379 732 415,93 12 185 284 875,96 16 194 447 539,97
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0105 0201 00 0000 610 28 379 732 415,93 12 185 284 875,96 16 194 447 539,97
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 720 000 0105 0201 04 0000 610 28 379 732 415,93 12 185 284 875,96 16 194 447 539,97
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.07.2021         № 593

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, расположенных 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Студенческая, 53, в 

связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
06.11.2013 № 1251 «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 для муниципальных нужд жилые помещения в многоквартирном 

доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Студенческая, 53, площадью 
1009 кв.м. (кадастровый номер 70:21:0200022:5429), находящийся в собственности собственников поме-
щений многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
ул. Студенческая, 53.

3. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, рас-
положены сооружения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию «Город 
Томск» и не подлежащие изъятию:

- сооружение коммунальной инфраструктуры зарегистрированного по адресу: Томская область, г. 
Томск, Студенческая, 53, строен 2 (кадастровый номер 70:21:0200021:391);

- сеть водоснабжения, входящая в состав укрупнённого объекта водоснабжения «Водовод №4», заре-
гистрированного по адресу: г. Томск, Московский (тракт), 82ж – Обруб (улица), 2в (запись в ЕГРН от 
16.09.2010 № 70-70-01/193/2010-472);

- сеть теплоснабжения, входящая в состав укрупнённого объекта теплоснабжения «T/m №1», зареги-
стрированного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 10т (запись в ЕГРН от 22.03.2013 № 70-70-01/118/2013-306).

4. Учесть, что многоквартирный дом по адресу: Томская область, Город Томск, 
г. Томск, ул. Студенческая, 53, расположен:
 - в зоне охраны объектов культурного наследия «ОЗР 1-61», режим использования которой установлен 

постановлением администрации Томской области от 14.06.2012 №226а «Об утверждении границ зон охра-
ны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования зе-
мель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны»;

- в охранной зоне II Заповедного парка шириной 1000 м (Ботсад), утвержденной постановлением Адми-
нистрации Томской области от 15.03.2004 № 21а «Об особо охраняемой природной территории региональ-
ного (областного) значения «Сибирский ботанический сад»;

- в охранной зоне инженерных коммуникаций, реестровый номер 70:21-6.244.
5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение десяти дней со дня принятия 

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

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 2) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в Сбор-

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

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

по экономическому развитию.

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



52 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

4 
от

 2
9.

07
.2

02
1 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.07.2021         № 594

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, расположенных по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Пирогова, 14/1, в связи 

с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
31.10.2013 № 1240 «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 для муниципальных нужд жилые помещения в многоквартирном 

доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Пирогова, 14/1 (кадастровый 
номер 70:21:0200021:3171), находящийся в собственности собственников помещений многоквартирного 
дома.

3. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, рас-
положены сооружения, принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию «Город 
Томск» и не подлежащие изъятию:

3.1. Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, 14/1, строен 2 (кадастровый номер 70:21:0200021:340) — 
канализация;

3.2. Томская область, г. Томск, ул. Пирогова, 14/1, строен 1 (кадастровый номер 70:21:0200021:341) — 
водопровод;

3.3. тепловая сеть, которая входит в состав укрупненного объекта теплоснабжения «Т/М № 1», заре-
гистрированного по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 10т (Запись в ЕГРН от 22.03.2013 № 70-70-01/118/2013-
306);

3.4. канализационная сеть, которая входит в состав укрупненного объекта водоотведения «Коллектор 
№ 1», зарегистрированного по адресу: г. Томск, Кирова (проспект), 2к – Кирова (проспект), 51к (Запись в 
ЕГРН от 16.09.2010 № 70-70-01/193/2010-483);

3.5. водопроводная сеть, которая входит в состав укрупненного объекта водоснабжения «Водовод № 
4», зарегистрированного по адресу: г. Томск, Московский (тракт), 82ж – Обруб (улица), 2в (Запись в ЕГРН 
от 16.09.2010 № 70-70-01/193/2010-472);

3.6. сеть электроснабжения «ВЛЭП-0.4кВ от ТП-671/12».
4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение десяти дней со дня принятия 

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

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в Сбор-

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

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

по экономическому развитию.

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

28.07.2021        № 597

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 02.09.2020 № 806 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии унитарному муниципальному предприятию 

«Спецавтохозяйство г. Томска» на увеличение уставного фонда предприятия в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с осуществлением уставной деятельности предприятия»

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьями 2.1. и 3 Федерального закона от 12.11.2019 
№ 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2020 году», руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Го-
рода Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 02.09.2020 № 806 «Об утверждении По-

рядка предоставления субсидии унитарному муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство г. Томс-
ка» на увеличение уставного фонда предприятия в целях финансового обеспечения затрат в связи с осу-
ществлением уставной деятельности предприятия» следующие изменение:

1) в преамбуле слова «в соответствии со статей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
14 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», статьями 2.1 и 3 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполне-
ния бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», руководствуясь» заменить слова-
ми «в соответствии со статьями 2.1. и 3 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», руководствуясь статьей 
14 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», Бюджетным кодексом Российской Федерации,»;

2) в Порядке предоставления субсидии унитарному муниципальному предприятию «Спецавтохозяй-
ство г. Томска» на увеличение уставного фонда предприятия в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с осуществлением уставной деятельности предприятия, утвержденном указанным постановлением 
(приложение 1):

а) в пункте 2 слова «в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением уставной дея-
тельности предприятия» исключить;

б) в абзаце втором пункта 3 слова «на увеличение уставного фонда Предприятия в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с осуществлением уставной деятельности Предприятия» исключить;

в) абзац седьмой пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) утвержденный руководителем Предприятия реестр кредиторов с указанием объема принятых или 

планируемых обязательств, интересы которых гарантируются (будут гарантированы) в 2020 году имущест-
вом Предприятия с учетом предлагаемого увеличения размера уставного фонда Предприятия, обосновыва-
ющий объем требуемых в заявлении на предоставление субсидии средств, с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих возникновение обязательств Предприятия.»;

г) абзацы шестой – седьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«а) несоответствие представленных Предприятием документов требованиям, определенным в соответ-

ствии с пунктом 4 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) ука-
занных документов;

б) установление факта недостоверности представленной Предприятием информации.»;
д) в абзаце первом пункта 6 слова «части 3» заменить словами «пункта 3»;
е) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия: 
осуществление предусмотренных законодательством мероприятий, направленных на увеличение 

уставного фонда Предприятия.»;
ж) пункт 12 после слов «на сумму субсидии» дополнить словами «, осуществленное Предприятием в 

срок до 31.12.2020»; 
з) в пункте 13 слова «копии зарегистрированных изменений в устав Предприятия об увеличении устав-

ного фонда Предприятия, копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур, товарных наклад-
ных, актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных документов, подтверждающих 
фактическую выплату средств)» заменить словами «копии зарегистрированных изменений в устав Пред-
приятия об увеличении уставного фонда Предприятия, копии документов, подтверждающих в соответст-
вии с действующим законодательством увеличение уставного фонда Предприятия (выписки из бухгалтер-
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ского учета)»;
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

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

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

Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует население о возможности предоставления земельного участка для садоводства.

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

Адреса подачи заявлений: 
- при личном обращении: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 6, тел. 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, 

посредством почтовой связи на бумажном носителе или направлением в форме электронных документов на 
официальную 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: 27.08.2021года.

Адрес земельного участка: Российская Федерация Город Томск, Томск город, ул. Сплавная, 1/2. 
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 569 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в 

соответствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 
90 60 53 в часы приема (понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

Заместитель председателя комитета     Н.Ю. Маршева
по формированию земельных участков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
31.08.2021 состоится аукцион по продаже земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства 

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска №№ 552-553 от 21.07.2021, №№ 556-557 от 21.07.2021, № 559 от 22.07.2021, № 569 от 23.07.2021, № 
572 от 26.07.2021, №№ 574-575 от 26.07.2021.

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, 
каб. 403, 31.08.2021 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.301. 
Последний день приема заявок 27.08.2021 до 12 час.

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

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

Предметы аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, поселок Апрель, улица Снежная, 42

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200057:754; площадь: 990 кв. м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 172,12м – 178,16м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: территория покрыта плотным слоем травы, деревьями и кустарниками.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 208 от 15.04.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д100мм по ул. Б.Пастернака;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 

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

водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования 

Томской области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной 
ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) 
к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 
2019-2023 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. 

метров в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, 
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в соответствии с ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» 
и Постановления Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение 
определяется индивидуально.

          - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 311/ТРТС/ПС/758 от 16.04.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 

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

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 13.04.2021.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-475 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 1225 м от границ 
вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

Начальная цена: 1 076 700 руб. Шаг аукциона: 32 000 руб. Размер задатка: 216 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, поселок Апрель, улица Снежная, 44

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200057:755; площадь: 979 кв. м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 168,58 – 177,85м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: территория покрыта плотным слоем травы, деревьями и кустарниками.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 210 от 15.04.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д100мм по ул. Снежная;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 

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

водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования 

Томской области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной 
ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) 
к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 
2019-2023 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. 

метров в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, 
в соответствии с ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» 
и Постановления Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном 
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регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение 
определяется индивидуально.

          - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 319/ТРТС/ПС/771 от 19.04.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 

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

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 13.04.2021.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-475 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 1230 м от границ 
вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

Начальная цена: 1 064 800 руб. Шаг аукциона: 31 000 руб. Размер задатка: 213 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Сплавная, 98/2

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100091:531; площадь: 1 098 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 ограничения и обременения: отсутствуют.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 247 от 20.04.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
1 вариант: подключение к водопроводной линии Д325мм на пересечении ул. Старо-Трактовая и ул. 

Советская в с. Тимирязевское;
2 вариант: устройство локального подземного водозабора;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 

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

водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования 

Томской области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной 
ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) 
к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 
2019-2023 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. 

метров в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, 
в соответствии с ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» 
и Постановления Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном 
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регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение 
определяется индивидуально.

          - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 342/ТРТС/ПС/794 от 20.04.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 19.04.2021.
Свободная предельная мощность: 0 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-475 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения, 
эксплуатируемая ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 3200 
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: 407 100 руб. Шаг аукциона: 12 000 руб. Размер задатка: 82 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Левобережный, 4в

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100092:578; площадь: 498 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: территория заросла травой, деревьями и кустарниками.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 204 от 15.04.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
1 вариант: подключение к водопроводной линии Д325мм на пересечении ул. Старо-Трактовая и ул. 

Советская в с. Тимирязевское;
2 вариант: устройство локального подземного водозабора;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 

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

водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования 

Томской области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной 
ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) 
к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 
2019-2023 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. 

метров в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, 
в соответствии с ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» 
и Постановления Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение 
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определяется индивидуально.
          - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 323/ТРТС/ПС/772 от 19.04.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 13.04.2021.
Свободная предельная мощность: 0 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-475 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (без 
установки пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения, 
эксплуатируемая ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 3000 
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: 215 700 руб. Шаг аукциона: 6 000 руб. Размер задатка: 44 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, поселок Апрель, улица Еланская, 65

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200055:752; площадь: 1 000 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 ограничения и обременения: отсутствуют.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 211 от 15.04.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д110мм по ул. Еланская;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 

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

водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования 

Томской области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной 
ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) 
к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 
2019-2023 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. 

метров в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, 
в соответствии с ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» 
и Постановления Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение 
определяется индивидуально.

          - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 320/ТРТС/ПС/770 от 19.04.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 
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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 13.04.2021. 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-473 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства газопровода-ввода до границы земельного 
участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 50 м от границ 
вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

Начальная цена: 1 087 600 руб. Шаг аукциона: 32 000 руб. Размер задатка: 218 000 руб.

6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, территория поселок Апрель, улица Михаила 

Орлова, 12
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200055:753; площадь: 967 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 ограничения: зона санитарной охраны артезианских водозаборных скважин №№ 15/78, 

Т-02188, №№ 50, 11-323, 11-388 для целей питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения объектов 
ООО «Комсервис», III пояс ЗСО (реестровый номер 70:00-6.192); зона санитарной охраны артезианской 
скважины № 8э Академического месторождения подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-
бытового водоснабжения ГУП «ККП ТНЦ СО РАН» (в районе п. Заварзино Томского района Томской 
области) III пояс ЗСО (реестровый номер 70:00-6.379); зона санитарной охраны артезианской скважины 
№ 58э Академического месторождения подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения ГУП «ККП ТНЦ СО РАН» (в районе п. Заварзино Томского района Томской области) III 
пояс ЗСО (реестровый номер 70:00-6.381);

•	 обременения: территория покрыта плотным слоем травы, деревьями и кустарниками.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 253 от 20.04.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д100мм по ул. Б.Пастернака, 34;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 

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

водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования 

Томской области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной 
ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) 
к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 
2019-2023 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. 

метров в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, 
в соответствии с ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» 
и Постановления Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном 
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регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение 
определяется индивидуально.

          - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 328/ТРТС/ПС/791 от 20.04.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 

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

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 19.04.2021.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-475 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (без 
установки пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 30 м от границ 
вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

Начальная цена: 1 051 700 руб. Шаг аукциона: 31 000 руб. Размер задатка: 211 000 руб.

7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск,  г. Томск, п. Апрель, ул. Трактовая, 9

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200055:955; площадь: 1 021 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 ограничения: зона санитарной охраны артезианских водозаборных скважин №№ 15/78, 

Т-02188, №№ 50, 11-323, 11-388 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов 
ООО «Комсервис», III пояс ЗСО (реестровый номер 70:00-6.192); зона санитарной охраны артезианской 
скважины № 8э Академического месторождения подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-
бытового водоснабжения ГУП «ККП ТНЦ СО РАН» в районе п. Заварзино Томского района Томской 
области) III пояс ЗСО (реестровый номер 70:00-6.379); зона санитарной охраны артезианской скважины 
№ 58э Академического месторождения подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения ГУП «ККП ТНЦ СО РАН» в районе п. Заварзино Томского района Томской области) III пояс 
ЗСО (реестровый номер 70:00-6.381);

•	 обременения: территория покрыта плотным слоем травы, деревьями и кустарниками.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 251 от 20.04.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д100мм в районе ул. Б.Пастернака, 34;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 

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

водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования 

Томской области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной 
ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) 
к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 
2019-2023 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
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по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. 

метров в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, 
в соответствии с ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» 
и Постановления Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение 
определяется индивидуально.

          - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 335/ТРТС/ПС/783 от 20.04.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 

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

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 19.04.2021.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-475 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (без 
установки пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 30 м от границ 
вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

Начальная цена: 1 110 500 руб. Шаг аукциона: 33 000 руб. Размер задатка: 223 000 руб.

8. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, территория поселок 

Апрель, улица Успенского, 20
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200056:378; площадь: 1 242 кв. м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 188,88м – 180,00м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 ограничения: зона санитарной охраны артезианской скважины № 64 Академического 

месторождения подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения ГУП «ККП 
ТНЦ СО РАН» (в районе п. Заварзино Томского района Томской области) III пояс ЗСО (реестровый номер 
70:00-6.382); зона санитарной охраны артезианской скважины № 84 Академического месторождения 
подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения ГУП «ККП ТНЦ СО РАН» (в 
районе п. Заварзино Томского района Томской области) III пояс ЗСО (реестровый номер 70:00-6.393);

•	 обременения: территория покрыта плотным слоем травы, деревьями и кустарниками.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 248 от 20.04.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д100мм по ул. Б.Пастернака, 34;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 

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

водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования 

Томской области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной 
ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) 
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к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 
2019-2023 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. 

метров в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, 
в соответствии с ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» 
и Постановления Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение 
определяется индивидуально.

          - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 347/ТРТС/ПС/780 от 20.04.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 

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

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 19.04.2021.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-473 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства газопровода-ввода до границы земельного 
участка. Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на 
удалении ориентировочно 20 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

Начальная цена: 1 350 800 руб. Шаг аукциона: 40 000 руб. Размер задатка: 271 000 руб.

9. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, 140б/25

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100046:3091; площадь: 1 500 кв. м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства;
•	 ограничения и обременения: отсутствуют.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 179 от 05.04.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д110мм по ул. Дождевая;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 

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

водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

подготовки. 
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования 

Томской области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной 
ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) 
к центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 
2019-2023 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
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В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. 
метров в час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, 
в соответствии с ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» 
и Постановления Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение 
определяется индивидуально.

          - Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 262/ТРТС/ПС/665 от 06.04.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 08.04.2021.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-475 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (без 
установки пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
ООО «Газпром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 1570 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: 697 800 руб. Шаг аукциона: 20 000 руб. Размер задатка: 140 000 руб.

Общая информация для всех земельных участков:
•	 вид права – собственность;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент:  земельные  участки расположены  в  границах территориальной 

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

•	 условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи;
•	 предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства:
N Параметр Единица исчисления Показатель
1 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных 

участков м не подлежат установ-
лению

2
Предельное количество этажей для объектов капитального строительства на 
земельном участке, используемом в соответствии с видами разрешенного 
использования:

этаж

2.1 - для индивидуального жилищного строительства (2.1) 3
2.2 - иные не подлежат установ-

лению

3
Предельная высота для объектов капитального строительства на земельном 
участке, используемом в соответствии с видом (видами) разрешенного исполь-
зования:

м

3.1
- для индивидуального жилищного строительства (2.1) от планировочной 
отметки земли:
- до карниза 9
- до конька 12

3.2 - иными от планировочной отметки земли не подлежат установ-
лению

4

Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельного 
участка, используемого в соответствии с видом разрешенного использования 
для индивидуального жилищного строительства (2.1) (включая объекты вспо-
могательного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные 
объекты)

0,4

5 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, используемо-
го в соответствии с видами разрешенного использования:

%
от площади земельного 
участка
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5.1 - под объектами для индивидуального жилищного строительства (2.1)

включая объекты 
вспомогательного на-
значения, встроенные, 
пристроенные, встро-
енно-пристроенные 
объекты

20

5.2 - иные
без учета эксплуатируе-
мой кровли подземных, 
подвальных, цокольных 
частей объектов

не подлежит установ-
лению

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

%
от площади земельного 
участка

6.2 - для индивидуального жилищного строительства (2.1) 40

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

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

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

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

заявки представителем претендента).
К заявке прилагается опись представленных документов в двух экземплярах.

Реквизиты и порядок перечисления задатка: Сумма задатка вносится перечислением по следующим 
реквизитам: Получатель: УФК по Томской области (Департамент финансов администрации Города 
Томска, Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 
ЛС09ДНАГ05112) ИНН/КПП  7017002351/701701001 казначейский счет № 03232643697010006500 Банк 
получателя: Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области, г. Томск, БИК 016902004, единый 
казначейский счет № 40102810245370000058  ОКТМО 69701000. 

Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 
случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал 
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах 
аукциона, регистрации отзыва заявки соответственно. 

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

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

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, 
каб.403, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер. Плеханова, 4, каб. 301, 
304, тел. 525-100, 525-125. 

Приложение 1
Приложение к приказу Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 15.12.2020 № 8-475

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»

без учета НДС
N
п/п Наименование размер тарифной ставки

1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектировани-
ем ГРО газопровода (C1ink), руб.

1.1 Наземная (надземная) прокладка диаметром 100 мм и менее, протяженностью
1.1.1 100 м и менее 216140,23
1.1.2 101 - 500 м 427904,96
1.2 Наземная (надземная) прокладка диаметром 101 мм и более, протяженностью
1.2.1 100 м и менее 221847,66
1.2.2 101 - 500 м 556355,63
1.3 Подземная прокладка диаметром 100 мм и менее, протяженностью
1.3.1 100 м и менее 159923,43
1.3.2 101 - 500 м 187960,79
1.3.3 501 - 1000 м 1015911,23
1.3.4 1001 - 2000 м 1591123,79
1.3.5 2001 - 3000 м 2119734,13
1.3.6 3001 - 4000 м 2655063,40
1.3.7 4001 - 5000 м 3137516,19
1.4 Подземная прокладка диаметром 101 мм и более, протяженностью
1.4.1 100 м и менее 135403,90
1.4.2 101 - 500 м 253102,03
1.4.3 501 - 1000 м 1045111,32
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1.4.4 1001 - 2000 м 1633608,69
1.4.5 2001 - 3000 м 2173978,36
1.4.6 3001 - 4000 м 2718289,64
1.4.7 4001 - 5000 м 3209225,69
2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 

стальных газопроводов (С2ik), руб./км
2.1 Наземная (надземная) прокладка, диаметром
2.1.1 50 мм и менее 2879186,27
2.1.2 51 - 100 мм 2884355,22
2.1.3 101 - 158 мм 3429845,81
2.1.4 159 - 218 мм 3849630,73
2.1.5 219 - 272 мм 5380115,32
2.2 Подземная прокладка, диаметром
2.2.1 50 мм и менее 2552217,31
2.2.2 51 - 100 мм 2874506,55
2.2.3 101 - 158 мм 2986838,68
2.2.4 159 - 218 мм 3910627,05
2.2.5 219 - 272 мм 5426238,70
3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 

полиэтиленового газопровода (С3j), руб./км, диаметром
3.1 109 мм и менее 2584905,73
3.2 110 - 159 мм 3125661,59
3.3 160 - 224 мм 4010951,64
3.4 225 - 314 мм 10123743,26
4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 

стального (полиэтиленового) газопровода бестраншейным способом (С4i(j)n), руб./км
4.1 стальные газопроводы, диаметром

50 мм и менее
4.1.1 в грунтах I и II группы 7370417,68

51 - 100 мм
4.1.2 в грунтах I и II группы 7772405,74

101 - 158 мм
4.1.3 в грунтах I и II группы 7915631,89
4.2 полиэтиленовые газопроводы, диаметром

109 мм и менее
4.2.1 в грунтах I и II группы 7563295,56

110 - 158 мм
4.2.2 в грунтах I и II группы 8704330,56
5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектировани-

ем и строительством пунктов редуцирования (С5m), руб./м3

5.1 40 м3/час и менее 33916,70
5.2 40 - 99 м3/час 22897,37
5.3 100 - 399 м3/час 13305,50
5.4 400 - 999 м3/час 7872,42
6 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 

устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии (С6w), руб./м3

6.1 1 кВт и менее 89347,06
6.2 от 1 кВт до 2 кВт включительно 95373,73
6.3 от 2 кВт до 3 кВт включительно 102128,40
6.4 свыше 3 кВт 110243,73
7.1 Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения Заявителем 

технических условий (С7.1), руб.
7.1.1 «от кранового узла» 3429,51
7.1.2 «врезка» без сброса газа 3429,51
7.1.3 «врезка» со сбросом газа 3429,51
7.2 Стандартизированная тарифная ставка, связанная с фактическим присоединением к сети газора-

спределения (С7.2), руб.
7.2.1 стальной газопровод, наземная (надземная) прокладка «от кранового узла»

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.1 100 мм и менее 3749,60
7.2.1.2 более 101 мм - менее 108 мм 50582,27
7.2.1.3 108 - 158 мм 50582,27
7.2.1.4 159 - 218 мм 56123,27
7.2.1.5 219 - 272 мм 59547,27
7.2.1.6 273 - 324 мм 64128,27
7.2.1.7 325 - 425 мм 68705,27
7.2.1.8 426 - 529 мм 104583,27
7.2.1.9 530 мм и выше 115962,27

с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаме-
тром:

7.2.1.10 100 мм и менее 3749,60
7.2.1.11 более 101 мм - менее 108 мм 50582,27
7.2.1.12 108 - 158 мм 50582,27
7.2.1.13 159 - 218 мм 56123,27
7.2.1.14 219 - 272 мм 59547,27
7.2.1.15 273 - 324 мм 64128,27
7.2.1.16 325 - 425 мм 68705,27
7.2.1.17 426 - 529 мм 104583,27
7.2.1.18 530 мм и выше 115962,27
7.2.2 стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <*>
7.2.2.1 Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.1.1 100 мм и менее
7.2.2.1.1.1 при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час 13089,43

7.2.2.1.1.2
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

40958,53

7.2.2.1.2 более 101 мм - менее 108 мм 46640,82
7.2.2.1.3 108 - 158 мм 46640,82
7.2.2.1.4 159 - 218 мм 55981,43
7.2.2.1.5 219 - 272 мм 83821,44
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7.2.2.1.6 273 - 324 мм 128625,19
7.2.2.1.7 325 - 425 мм 128625,19
7.2.2.1.8 426 - 529 мм 128625,19
7.2.2.1.9 530 мм и выше 128625,19

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.1.10 100 мм и менее 40958,53
7.2.2.1.11 более 101 мм - менее 108 мм 46640,82
7.2.2.1.12 108-158 мм 46640,82
7.2.2.1.13 159 - 218 мм 55981,43
7.2.2.1.14 219 - 272 мм 83821,44
7.2.2.1.15 273 - 324 мм 128625,19
7.2.2.1.16 325 - 425 мм 128625,19
7.2.2.1.17 426 - 529 мм 128625,19
7.2.2.1.18 530 мм и выше 128625,19
7.2.2.2 Подземная прокладка, в том числе:

с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.2.1 100 мм и менее
7.2.2.2.1.1 при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час 15977,85

7.2.2.2.1.2
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

43846,95

7.2.2.2.2 более 101 мм - менее 108 мм 49529,24
7.2.2.2.3 108 - 158 мм 49529,24
7.2.2.2.4 159 - 218 мм 58870,89
7.2.2.2.5 219 - 272 мм 86710,89
7.2.2.2.6 273 - 324 мм 131513,61
7.2.2.2.7 325 - 425 мм 131513,61
7.2.2.2.8 426 - 529 мм 131513,61
7.2.2.2.9 530 мм и выше 131513,61

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.2.10 100 мм и менее 43846,95
7.2.2.2.11 более 101 мм - менее 108 мм 49529,24
7.2.2.2.12 108 - 158 мм 49529,24
7.2.2.2.13 159 - 218 мм 58870,89
7.2.2.2.14 219 - 272 мм 86710,89
7.2.2.2.15 273 - 324 мм 131513,61
7.2.2.2.16 325 - 425 мм 131513,61
7.2.2.2.17 426 - 529 мм 131513,61
7.2.2.2.18 530 мм и выше 131513,61
7.2.3 полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <**>

с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.3.1 109 мм и менее
7.2.3.1.1 при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час 13418,80

7.2.3.1.2
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

33623,19

7.2.3.2 110 - 159 мм 34729,72
7.2.3.3 160 - 224 мм 35238,83
7.2.3.4 225 - 314 мм 35747,94
7.2.3.5 315 - 399 мм 35747,94
7.2.3.6 400 мм и выше 35747,94
7.2.4 стальные газопроводы (врезка со сбросом газа)
7.2.4.1 Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.4.1.1 100 мм и менее 77807,13
7.2.4.1.2 более 101 мм - менее 108 мм 89570,22
7.2.4.1.3 108 - 158 мм 89570,22
7.2.4.1.4 159 - 218 мм 118861,27
7.2.4.1.5 219 - 272 мм 135780,75
7.2.4.1.6 273 - 324 мм 155524,82
7.2.4.1.7 325 - 425 мм 173364,29
7.2.4.1.8 426 - 529 мм 232140,53
7.2.4.1.9 530 мм и выше 284751,16

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.4.1.10 100 мм и менее 77888,88
7.2.4.1.11 более 101 мм - менее 108 мм 89637,85
7.2.4.1.12 108 - 158 мм 89699,26
7.2.4.1.13 159 - 218 мм 118839,06
7.2.4.1.14 219 - 272 мм 136204,91
7.2.4.1.15 273 - 324 мм 156365,88
7.2.4.1.16 325 - 425 мм 174748,38
7.2.4.1.17 426 - 529 мм 233886,33
7.2.4.1.18 530 мм и выше 288115,49
7.2.4.2 Подземная прокладка, в том числе:

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.4.2.1 100 мм и менее 80731,92
7.2.4.2.2 более 101 мм - менее 108 мм 92564,62
7.2.4.2.3 108 - 158 мм 92564,62
7.2.4.2.4 159 - 218 мм 121899,30
7.2.4.2.5 219 - 272 мм 138987,10
7.2.4.2.6 273 - 324 мм 158900,53
7.2.4.2.7 325 - 425 мм 176607,00
7.2.4.2.8 426 - 529 мм 235638,84
7.2.4.2.9 530 мм и выше 288376,23

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.4.2.10 100 мм и менее 80813,67
7.2.4.2.11 более 101 мм - менее 108 мм 92632,25
7.2.4.2.12 108 - 158 мм 92693,66
7.2.4.2.13 159 - 218 мм 121877,09



69СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

4 
от

 2
9.

07
.2

02
1 

г.

7.2.4.2.14 219 - 272 мм 139411,26
7.2.4.2.15 273 - 324 мм 159741,59
7.2.4.2.16 325 - 425 мм 177991,09
7.2.4.2.17 426 - 529 мм 237384,64
7.2.4.2.18 530 мм и выше 291740,56
7.2.5 полиэтиленовые газопроводы (врезка со сбросом газа) <***>

с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.5.1 109 мм и менее 81969,04
7.2.5.2 110 - 159 мм 90448,29
7.2.5.3 160 - 224 мм 114097,17
7.2.5.4 225 - 314 мм 127532,82
7.2.5.5 315 - 399 мм 156122,60
7.2.5.6 400 мм и выше 220558,06

*     размер ставки не включает стоимость тройника УВГ, пилотного бура, коронки биметаллической
**   размер ставки не включает стоимость седелки полиэтиленовой
*** размер ставки не включает стоимость тройников полиэтиленовых, муфт полиэтиленовых (муфт 

электросварных), переходов

Приложение 2
Приложение к приказу Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 15.12.2020 N 8-473
ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО

ОБОРУДОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ТОМСК» (ИНН 7017203428)
N п/п Заявитель Размер платы, руб. (без 

учета НДС)
Размер платы, руб. (с 
учетом НДС)

1

Заявители, не намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской 
(коммерческой) деятельности, с максимальным расходом газа, не превышающим 
5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим 
оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, при условии, 
что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», 
с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии 
(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов (без устройства пунктов редуци-
рования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода 
бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной в установленном 
порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой 
расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения 
газом

26 677,00 32 012,40

2

Заявители, намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской 
(коммерческой) деятельности, с максимальным расходом газа, не превышающим 
15 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим 
оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, при условии, 
что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», 
с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии 
(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов (без устройства пунктов редуци-
рования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода 
бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной в установленном 
порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой 
расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения 
газом

58 845,16 70 614,19



70 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

4 
от

 2
9.

07
.2

02
1 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
31.08.2021 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 549 от 20.07.2021, № 554 от 21.07.2021, № 558 от 22.07.2021, № 570 от 22.07.2021, № 573 от 
26.07.2021, № 576 от 26.07.2021.

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, 
каб. 403, 31.08.2021 в 14:30 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.301. 
Последний день приема заявок 27.08.2021 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 30.08.2021.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

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

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

Предметы аукциона:

1. Земельный участок для строительства складов по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, Город Томск, Томск город, Кузовлевский тракт, 4/15

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100001:1448; площадь: 5 810 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: склады;
•	 ограничения: земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне 

имущественного комплекса ООО «Томскнефтехим» на территории г. Томска, Кузовлевский тракт, 2, 
утвержденной Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 
(условный номер 70:21-6.460); земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны 
(III пояса) водозаборных скважин №№ 26А/1, 26А/2, 26А/3, 26А/4, 26А/5, 26А/6 для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» (г. Томск, Кузовлевский 
тракт, д.4, строение 2, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области от 03.09.2014 № 341) (реестровый номер 70:21-6.1660);

•	 обременения: территория покрыта плотным слоем травы и кустарниками;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в территориальной зоне 

производственно-коммунальных объектов II класса вредности (П-2), 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» № 201 от 15.04.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0,042 м3/час (1,000 м3/сут);
В точке подключения: подключение к водопроводной линии 2Д315мм в районе Кузовлевского тракта. 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0,042 м3/

час (1,000 м3/сут);
В точке подключения: 
1 вариант: к приемному резервуару НСК-2 по Кузовлевскому тракту;
2 вариант: 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: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
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«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. метров в 

час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с 
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 от 
07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановлением Правительства РФ № 
406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 19.04.2021.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется 
исходя из технических параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказом 

Департамента тарифного регулирования Томской области: 
Приказ № 8-475 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1). 

Срок действия приказа по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 
часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказе Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газпром 
газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 350 метров от границ вышеуказанного 
земельного участка по прямой линии. 

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 322/ТРТС/ПС/768 от 19.04.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
 Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного 

участка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 
3. Срок аренды – 7 (семь) лет 4 (четыре) месяца с даты подписания договора аренды           земельного 

участка.
4. Начальный размер ежегодной арендной платы – 779 900 руб. Шаг аукциона – 23 000 руб. Размер 

задатка – 156 000 руб. 

2. Земельный участок для строительства складов по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, Город Томск, г. Томск, ул. Профсоюзная, 2/57 

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100004:3587; площадь: 5 599 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: склады;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 3485 кв.м расположена в зонах с особыми 

условиями использования территории: водоохранная зона на р. Томь в границах Томской области 
(реестровый номер 70:00-6.360); прибрежная защитная полоса на р. Томи в границах Томской области 
(реестровый номер 70:00-6.356);

•	 обременения на земельном участке расположены: железобетонные конструкции, металлические 
цистерны и надворная постройка (туалет). Территория частично огорожена забором;

•	 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 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» № 110 от 19.03.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 1,400 м3/час (33,600 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. 5-ой Армии. 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 1,400 м3/

час (33,600 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д560мм по ул. 5-ой Армии
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
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холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб. метров в 

час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с 
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 от 
07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.)  «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления Правительства РФ № 
406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 19.03.2021.
Свободная предельная мощность: 50 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 32,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ от 15.12.2020 № 8-475: стандартизированные тарифные ставки, применяемые 
для расчета платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к   газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1)
.                                                                                                                                                                            

Срок действия приказа по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 
расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказе Департамента тарифного регулирования 
Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после его разработки 
и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на 
удалении ориентировочно 1850 метров от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии. 

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 166/ТРТС/ПС/489 от 18.03.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
 Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного 

участка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
3. Срок аренды – 7 (семь) лет 4 (четыре) месяца с даты подписания договора аренды земельного 

участка.
4. Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 030 500 руб. Шаг аукциона – 30 915 руб. Размер 

задатка – 206 100 руб. 

3. Земельный участок для строительства складов, объектов строительной промышленности по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, Кузовлевский тракт, 

4/20
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100001:1651; площадь: 1 683 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: строительная промышленность, склады;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 192 кв.м в охранной зоне линии связи; 

земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне имущественного комплекса ООО 
«Томскнефтехим» на территории г. Томска, Кузовлевский тракт, 2, утвержденной Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (условный номер 70:21-6.460); земельный 
участок полностью расположен в зоне санитарной охраны (III пояса) водозаборных скважин №№ 26А/1, 
26А/2, 26А/3, 26А/4, 26А/5, 26А/6 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов 
ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» (г. Томск, Кузовлевский тракт, д.4, строение 2, утвержденной приказом 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 03.09.2014 № 341) 
(реестровый номер 70:21-6.1660);

•	 обременения: территория покрыта плотным слоем травы и кустарниками;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в территориальной зоне 

производственно-коммунальных объектов II класса вредности (П-2), 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» № 244 от 20.04.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0,042 м3/час (1,000 м3/сут);
В точке подключения: подключение к водопроводной линии 2Д315мм в районе Кузовлевского тракта. 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0,042 м3/

час (1,000 м3/сут);
В точке подключения: 
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1 вариант: к приемному резервуару НСК-2 по Кузовлевскому тракту;
2 вариант: 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: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10,0 куб. метров в 

час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с 
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 от 
07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановлением Правительства РФ № 
406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 23.04.2021.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется 
исходя из технических параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказом 

Департамента тарифного регулирования Томской области: 
Приказ № 8-475 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 
часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказе Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газпром 
газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 300 метров от границ вышеуказанного 
земельного участка по прямой линии. 

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 345/ТРТС/ПС/778 от 20.04.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
 Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного 

участка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 
3. Срок аренды – 4 (четыре) года 10 (десять) месяцев с даты подписания договора аренды           

земельного участка.
4. Начальный размер ежегодной арендной платы – 225 900  руб. Шаг аукциона – 6 000 руб. Размер 

задатка – 46 000 руб. 

4. Земельный участок для строительства сооружений для хранения автотранспорта по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, 

переулок 1-й Мостовой, 10а
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100004:4472; площадь: 4 869 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: хранение автотранспорта;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: земельный участок зарос травой, деревьями и кустарниками;
•	 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 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» № 167 от 05.04.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 4.000 м3/час (96.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д110мм в районе 4-я Усть-Киргизка, 2. 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 4.000 м3/

час (96.000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п.п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод 
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и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб. метров в 

час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с 
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 от 
07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления Правительства РФ № 
406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 08.04.2021.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ от 15.12.2020 № 8-475: стандартизированные тарифные ставки, применяемые 
для расчета платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к   газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1)
.                                                                                                                                                                            

Срок действия приказа по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 
расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказе Департамента тарифного регулирования 
Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после его разработки 
и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на 
удалении ориентировочно 550 метров от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии. 

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 273/ТРТС/ПС/660 от 06.04.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
 Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного 

участка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 
3. Срок аренды – 7 (семь) лет 4 (четыре) месяца с даты подписания договора аренды           земельного 

участка.
4. Начальный размер ежегодной арендной платы – 742 300 руб. Шаг аукциона – 22 000 руб. Размер 

задатка – 149 000 руб. 

5. Земельный участок для строительства объектов тяжелой промышленности, строительной 
промышленности, складов по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск 

город, ул. Ивановского, 6/5
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100034:675; площадь: 6 434 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: тяжелая промышленность, строительная промышленность, 

склады;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 26 кв.м расположена в III поясе зоны 

санитарной охраны артезианских водозаборных скважин №№ Т-1664, ТМ-538, для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Завод приборных подшипников» (г. Томск, ул. 
Ивановского, 4 (реестровый номер 70:21-6.1632);

•	 обременения: на земельном участке расположен строительный мусор. Территория покрыта 
плотным слоем травы, деревьями и кустарниками и частично заболочена;

•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 
зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности (П-3), градостроительный регламент 
которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687;

•	 Минимальное количество камер наружного наблюдения для объектов капитального строительства 
на земельном участке, используемом в соответствии с видами разрешенного использования общественное 
управление (3.8) и деловое управление (4.1) составляет: 1 камера на главный вход / выход; 2 камеры на 
автостоянку.

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 
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- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 240 от 20.04.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0,042 м3/час (1,000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. Ивановского.
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0,042 м3/

час (1,000 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д300мм по ул. В. Высоцкого;
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 года.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки.
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб. метров в 

час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с 
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 от 
07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления Правительства РФ № 
406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 23.04.2021. 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ от 15.12.2020 № 8-475: стандартизированные тарифные ставки, применяемые 
для расчета платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к   газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» (Приложение 1)
.                                                                                                                                                                           

Срок действия приказа по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 
часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказе Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газпром 
газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 150 метров от границ вышеуказанного 
земельного участка по прямой линии. 

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 366/ТРТС/ПС/866 от 22.04.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
 Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного 

участка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 
3. Срок аренды – 7 (семь) лет 4 (четыре) месяца с даты подписания договора аренды           земельного 

участка.
4. Начальный размер ежегодной арендной платы – 943 700 руб. Шаг аукциона – 28 000 руб. Размер 

задатка – 189 000 руб. 

6. Земельный участок для строительства объекта бытового обслуживания по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, микрорайон «Наука», 

ул. Шахова, 17
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0000000:2641; площадь: 1 461 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: бытовое обслуживание;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: территория частично заболочена и заросла травой, деревьями и кустарниками;
•	 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;

•	 Предельная высота для объектов капитального строительства на земельном участке, 
используемом в соответствии с видом (видами) разрешенного использования  (иными от планировочной 
отметки земли) – не подлежат установлению.

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 
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- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 228 от 16.04.2021.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0,042 м3/час (1,000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д315мм по ул. Братьев Троновых;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0,042 м3/

час (1,000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п.п.4.4, 4.5 СП30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
Срок подключения объекта: 2 квартал 2023 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки.
Плата за подключение определяется согласно приказам Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб. метров в 

час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с 
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 от 
07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления Правительства РФ № 
406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 14.04.2021.
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок ввода в эксплуатацию объекта: 2 квартал 2023 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-473 от 15.12.2020: стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ООО 
«Газпром газораспределение Томск» (Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2021 по 31.12.2021.            
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2022 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный 

часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства газопровода-ввода до границы земельного 
участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 35 м от границ 
вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 324/ТРТС/ПС/773 от 19.04.2021.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.
 Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного 

участка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
3. Срок аренды – 4 (четыре) года 10 (десять) месяцев с даты подписания договора аренды           

земельного участка.
4. Начальный размер ежегодной арендной платы – 222 700 руб. Шаг аукциона – 6 000 руб. Размер 

задатка – 45 000 руб. 

Общая информация для всех земельных участков:

•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 цель предоставления: строительство; 
•	 вид права – аренда;
•	 предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
N Параметр Единица исчисления Показатель

1

Минимальная площадь озелененных территорий в границах земельного участка, 
используемого в соответствии с видами разрешенного использования:

%
от площади земельного 
участка

15
- бытовое обслуживание (3.3)
- тяжелая промышленность (6.2)
- легкая промышленность (6.3)
- строительная промышленность (6.6)
- склады (6.9)
- хранение автотранспорта (2.7.1)

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

лению
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3 Предельное количество этажей для объектов капитального строительства на 
земельном участке этаж не подлежит установ-

лению
4 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит установ-

лению

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

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

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

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

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

реквизитам: Получатель: УФК по Томской области (Департамент финансов администрации Города Томска, 
Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска ЛС09ДНАГ05112) 
ИНН/КПП  7017002351/701701001 казначейский счет № 03232643697010006500

Банк получателя: Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области, г. Томск, БИК 016902004, 
единый казначейский счет № 40102810245370000058  ОКТМО 69701000. 

Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 
случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал 
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах 
аукциона, регистрации отзыва заявки соответственно. 

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

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

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

Приложение 1
Приложение к приказу Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 15.12.2020 № 8-475

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»

без учета НДС
N
п/п Наименование размер тарифной ставки

1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектировани-
ем ГРО газопровода (C1ink), руб.

1.1 Наземная (надземная) прокладка диаметром 100 мм и менее, протяженностью
1.1.1 100 м и менее 216140,23
1.1.2 101 - 500 м 427904,96
1.2 Наземная (надземная) прокладка диаметром 101 мм и более, протяженностью
1.2.1 100 м и менее 221847,66
1.2.2 101 - 500 м 556355,63
1.3 Подземная прокладка диаметром 100 мм и менее, протяженностью
1.3.1 100 м и менее 159923,43
1.3.2 101 - 500 м 187960,79
1.3.3 501 - 1000 м 1015911,23
1.3.4 1001 - 2000 м 1591123,79
1.3.5 2001 - 3000 м 2119734,13
1.3.6 3001 - 4000 м 2655063,40
1.3.7 4001 - 5000 м 3137516,19
1.4 Подземная прокладка диаметром 101 мм и более, протяженностью
1.4.1 100 м и менее 135403,90
1.4.2 101 - 500 м 253102,03
1.4.3 501 - 1000 м 1045111,32
1.4.4 1001 - 2000 м 1633608,69
1.4.5 2001 - 3000 м 2173978,36
1.4.6 3001 - 4000 м 2718289,64
1.4.7 4001 - 5000 м 3209225,69
2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 

стальных газопроводов (С2ik), руб./км
2.1 Наземная (надземная) прокладка, диаметром
2.1.1 50 мм и менее 2879186,27
2.1.2 51 - 100 мм 2884355,22
2.1.3 101 - 158 мм 3429845,81
2.1.4 159 - 218 мм 3849630,73



78 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

4 
от

 2
9.

07
.2

02
1 

г.

2.1.5 219 - 272 мм 5380115,32
2.2 Подземная прокладка, диаметром
2.2.1 50 мм и менее 2552217,31
2.2.2 51 - 100 мм 2874506,55
2.2.3 101 - 158 мм 2986838,68
2.2.4 159 - 218 мм 3910627,05
2.2.5 219 - 272 мм 5426238,70
3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 

полиэтиленового газопровода (С3j), руб./км, диаметром
3.1 109 мм и менее 2584905,73
3.2 110 - 159 мм 3125661,59
3.3 160 - 224 мм 4010951,64
3.4 225 - 314 мм 10123743,26
4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 

стального (полиэтиленового) газопровода бестраншейным способом (С4i(j)n), руб./км
4.1 стальные газопроводы, диаметром

50 мм и менее
4.1.1 в грунтах I и II группы 7370417,68

51 - 100 мм
4.1.2 в грунтах I и II группы 7772405,74

101 - 158 мм
4.1.3 в грунтах I и II группы 7915631,89
4.2 полиэтиленовые газопроводы, диаметром

109 мм и менее
4.2.1 в грунтах I и II группы 7563295,56

110 - 158 мм
4.2.2 в грунтах I и II группы 8704330,56
5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с проектировани-

ем и строительством пунктов редуцирования (С5m), руб./м3

5.1 40 м3/час и менее 33916,70
5.2 40 - 99 м3/час 22897,37
5.3 100 - 399 м3/час 13305,50
5.4 400 - 999 м3/час 7872,42
6 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством 

устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии (С6w), руб./м3

6.1 1 кВт и менее 89347,06
6.2 от 1 кВт до 2 кВт включительно 95373,73
6.3 от 2 кВт до 3 кВт включительно 102128,40
6.4 свыше 3 кВт 110243,73
7.1 Стандартизированная тарифная ставка, связанная с мониторингом выполнения Заявителем 

технических условий (С7.1), руб.
7.1.1 «от кранового узла» 3429,51
7.1.2 «врезка» без сброса газа 3429,51
7.1.3 «врезка» со сбросом газа 3429,51
7.2 Стандартизированная тарифная ставка, связанная с фактическим присоединением к сети газора-

спределения (С7.2), руб.
7.2.1 стальной газопровод, наземная (надземная) прокладка «от кранового узла»

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.1.1 100 мм и менее 3749,60
7.2.1.2 более 101 мм - менее 108 мм 50582,27
7.2.1.3 108 - 158 мм 50582,27
7.2.1.4 159 - 218 мм 56123,27
7.2.1.5 219 - 272 мм 59547,27
7.2.1.6 273 - 324 мм 64128,27
7.2.1.7 325 - 425 мм 68705,27
7.2.1.8 426 - 529 мм 104583,27
7.2.1.9 530 мм и выше 115962,27

с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаме-
тром:

7.2.1.10 100 мм и менее 3749,60
7.2.1.11 более 101 мм - менее 108 мм 50582,27
7.2.1.12 108 - 158 мм 50582,27
7.2.1.13 159 - 218 мм 56123,27
7.2.1.14 219 - 272 мм 59547,27
7.2.1.15 273 - 324 мм 64128,27
7.2.1.16 325 - 425 мм 68705,27
7.2.1.17 426 - 529 мм 104583,27
7.2.1.18 530 мм и выше 115962,27
7.2.2 стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <*>
7.2.2.1 Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.1.1 100 мм и менее
7.2.2.1.1.1 при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час 13089,43

7.2.2.1.1.2
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

40958,53

7.2.2.1.2 более 101 мм - менее 108 мм 46640,82
7.2.2.1.3 108 - 158 мм 46640,82
7.2.2.1.4 159 - 218 мм 55981,43
7.2.2.1.5 219 - 272 мм 83821,44
7.2.2.1.6 273 - 324 мм 128625,19
7.2.2.1.7 325 - 425 мм 128625,19
7.2.2.1.8 426 - 529 мм 128625,19
7.2.2.1.9 530 мм и выше 128625,19

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.1.10 100 мм и менее 40958,53
7.2.2.1.11 более 101 мм - менее 108 мм 46640,82
7.2.2.1.12 108-158 мм 46640,82
7.2.2.1.13 159 - 218 мм 55981,43
7.2.2.1.14 219 - 272 мм 83821,44
7.2.2.1.15 273 - 324 мм 128625,19
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7.2.2.1.16 325 - 425 мм 128625,19
7.2.2.1.17 426 - 529 мм 128625,19
7.2.2.1.18 530 мм и выше 128625,19
7.2.2.2 Подземная прокладка, в том числе:

с давления до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.2.1 100 мм и менее
7.2.2.2.1.1 при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час 15977,85

7.2.2.2.1.2
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

43846,95

7.2.2.2.2 более 101 мм - менее 108 мм 49529,24
7.2.2.2.3 108 - 158 мм 49529,24
7.2.2.2.4 159 - 218 мм 58870,89
7.2.2.2.5 219 - 272 мм 86710,89
7.2.2.2.6 273 - 324 мм 131513,61
7.2.2.2.7 325 - 425 мм 131513,61
7.2.2.2.8 426 - 529 мм 131513,61
7.2.2.2.9 530 мм и выше 131513,61

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.2.2.10 100 мм и менее 43846,95
7.2.2.2.11 более 101 мм - менее 108 мм 49529,24
7.2.2.2.12 108 - 158 мм 49529,24
7.2.2.2.13 159 - 218 мм 58870,89
7.2.2.2.14 219 - 272 мм 86710,89
7.2.2.2.15 273 - 324 мм 131513,61
7.2.2.2.16 325 - 425 мм 131513,61
7.2.2.2.17 426 - 529 мм 131513,61
7.2.2.2.18 530 мм и выше 131513,61
7.2.3 полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <**>

с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.3.1 109 мм и менее
7.2.3.1.1 при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования не превышающем 15 куб. метров в час 13418,80

7.2.3.1.2
при объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

33623,19

7.2.3.2 110 - 159 мм 34729,72
7.2.3.3 160 - 224 мм 35238,83
7.2.3.4 225 - 314 мм 35747,94
7.2.3.5 315 - 399 мм 35747,94
7.2.3.6 400 мм и выше 35747,94
7.2.4 стальные газопроводы (врезка со сбросом газа)
7.2.4.1 Наземная (надземная) прокладка, в том числе:

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.4.1.1 100 мм и менее 77807,13
7.2.4.1.2 более 101 мм - менее 108 мм 89570,22
7.2.4.1.3 108 - 158 мм 89570,22
7.2.4.1.4 159 - 218 мм 118861,27
7.2.4.1.5 219 - 272 мм 135780,75
7.2.4.1.6 273 - 324 мм 155524,82
7.2.4.1.7 325 - 425 мм 173364,29
7.2.4.1.8 426 - 529 мм 232140,53
7.2.4.1.9 530 мм и выше 284751,16

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.4.1.10 100 мм и менее 77888,88
7.2.4.1.11 более 101 мм - менее 108 мм 89637,85
7.2.4.1.12 108 - 158 мм 89699,26
7.2.4.1.13 159 - 218 мм 118839,06
7.2.4.1.14 219 - 272 мм 136204,91
7.2.4.1.15 273 - 324 мм 156365,88
7.2.4.1.16 325 - 425 мм 174748,38
7.2.4.1.17 426 - 529 мм 233886,33
7.2.4.1.18 530 мм и выше 288115,49
7.2.4.2 Подземная прокладка, в том числе:

с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.4.2.1 100 мм и менее 80731,92
7.2.4.2.2 более 101 мм - менее 108 мм 92564,62
7.2.4.2.3 108 - 158 мм 92564,62
7.2.4.2.4 159 - 218 мм 121899,30
7.2.4.2.5 219 - 272 мм 138987,10
7.2.4.2.6 273 - 324 мм 158900,53
7.2.4.2.7 325 - 425 мм 176607,00
7.2.4.2.8 426 - 529 мм 235638,84
7.2.4.2.9 530 мм и выше 288376,23

с давлением 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.4.2.10 100 мм и менее 80813,67
7.2.4.2.11 более 101 мм - менее 108 мм 92632,25
7.2.4.2.12 108 - 158 мм 92693,66
7.2.4.2.13 159 - 218 мм 121877,09
7.2.4.2.14 219 - 272 мм 139411,26
7.2.4.2.15 273 - 324 мм 159741,59
7.2.4.2.16 325 - 425 мм 177991,09
7.2.4.2.17 426 - 529 мм 237384,64
7.2.4.2.18 530 мм и выше 291740,56
7.2.5 полиэтиленовые газопроводы (врезка со сбросом газа) <***>

с давлением до 0,6 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, диаметром:
7.2.5.1 109 мм и менее 81969,04
7.2.5.2 110 - 159 мм 90448,29
7.2.5.3 160 - 224 мм 114097,17
7.2.5.4 225 - 314 мм 127532,82
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7.2.5.5 315 - 399 мм 156122,60
7.2.5.6 400 мм и выше 220558,06

*     размер ставки не включает стоимость тройника УВГ, пилотного бура, коронки биметаллической
**   размер ставки не включает стоимость седелки полиэтиленовой
*** размер ставки не включает стоимость тройников полиэтиленовых, муфт полиэтиленовых (муфт 

электросварных), переходов

Приложение 2
Приложение к приказу Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 15.12.2020 N 8-473

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ТОМСК» (ИНН 7017203428)

N п/п Заявитель Размер платы, руб. (без 
учета НДС)

Размер платы, руб. (с 
учетом НДС)

1

Заявители, не намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской 
(коммерческой) деятельности, с максимальным расходом газа, не превышающим 
5 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим 
оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, при условии, 
что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», 
с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии 
(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов (без устройства пунктов редуци-
рования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода 
бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной в установленном 
порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой 
расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения 
газом

26 677,00 32 012,40

2

Заявители, намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской 
(коммерческой) деятельности, с максимальным расходом газа, не превышающим 
15 куб. метров в час включительно, с учетом расхода газа газоиспользующим 
оборудованием, ранее подключенным в данной точке подключения, при условии, 
что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», 
с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии 
(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия 
предполагают строительство только газопроводов (без устройства пунктов редуци-
рования газа и необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопровода 
бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной в установленном 
порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе схемой 
расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения 
газом

58 845,16 70 614,19
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

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

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, д. Эушта, пер. Клуб-
ный, 6а.

Кадастровый номер: 70:14:0125001:762.
Площадь земельного участка: 411 кв.м».

Председатель комитета 
по земельным правоотношениям      А.К. Огородников



82 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

4 
от

 2
9.

07
.2

02
1 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители города!
Во исполнение постановления администрации Города Томска от 20.04.2010 №345 «Об утверждении по-

ложения «О порядке освобождения территории муниципального образования «Город Томск» от самоволь-
но размещенных объектов»: Администрация Октябрьского района Города Томска уведомляет владельцев 
временных объектов (металлических гаражей, бытовок, киосков, хозяйственных построек и т.д.) о том, что 
на фасадах вышеуказанных объектов размещены требования о добровольном демонтаже самовольно раз-
мещенных объектов на земельных участках по адресу: 

1. г. Томск, ул. Обручева, 14 (адрес ориентировочный);
2. г. Томск, ул. Обручева, 18 (адрес ориентировочный);
3. г. Томск, ул. Айвазовского, 31 (адрес ориентировочный);
4. г. Томск, ул. Александра Невского, 3 (адрес ориентировочный);
5. г. Томск, ул. Междугородная, 22 (адрес ориентировочный);
6. г. Томск, ул. Обручева, 14 (адрес ориентировочный);
7. г. Томск, ул. Водопроводная, 11 (адрес ориентировочный);
8. г. Томск, пер. Соляной, 6 стр. 14(адрес ориентировочный);
9. г. Томск, ул. Клюева, 26 (адрес ориентировочный);
10. г. Томск, ул. Новосибирская, 33 (адрес ориентировочный);
11. г. Томск, ул.2 – ая Рабочая, 15 (адрес ориентировочный).

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

27.08.2021 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имею-
щих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые 
находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по про-
даже права на заключение договора о размещение нестационарного торгового объекта.

Организатор аукциона: Администрация Кировского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукционов: г. 

Томск, пр. Кирова, 11а, каб. 8, 27.08.2021 в 15:00 часов. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предмет аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:
Лот №1 киоск для розничной торговли мороженым по адресу: г.Томск, ул.Тверская, 105б, площадью 

8 кв.м., круглогодичного использования на период 5 лет. Начальная цена 158399,54 руб., шаг аукциона 
7919,98 руб., задаток 31679,91 руб.

Лот №2 павильон для розничной торговли фруктами-овощами по адресу: г.Томск, ул.Карташова, 31б 
(усл.), площадью 24 кв.м., круглогодичного использования на период 5 лет. Начальная цена 475198,63 руб., 
шаг аукциона 23759,93 руб., задаток 95039,73 руб.

Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г.Томск, пр.Кирова, 11а, 1-й этаж, 
каб.17 (тел.: 56-37-35) с 30.07.2021 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний 
день приема заявок — 23.08.2021.

Участие в аукционе возможно только для субъектов малого или среднего предпринимательства. 
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционах: 
копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если заявка под-

писана представителем);
документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
документы, подтверждающие внесение задатка;
проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и пронумерованы.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
ИНН/КПП:7017131075/701701001
634034, Томская обл., г. Томск, пр. Кирова, 11а
Номер контактного телефона (3822) 56-40-95, факс 56-43-22
e-mail: mail@aks.admin.tomsk.ru 
Банковские реквизиты:
УФК по Томской области (ДФ АТ, Администрация Кировского района Города Томска ЛС07АДМК05124)
Единый бюджетный счет: 40102810245370000058
Казначейский счет 03232643697010006500
Отделение Томск // УФК по Томской области, г. Томск 
БИК 016902004
ОКТМО 69701000001
 Задаток должен поступить на счет не позднее 23.08.2021.
 В назначение платежа указывается «задаток для участия в аукционе по адресу…..»
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 24.08.2021 в 15:00 часов по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а по результатам рассмотрения заявок 
и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов задатков.

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

При отказе или уклонении победителя аукциона от заключения договора о размещении нестационарно-
го торгового объекта данный договор заключается уполномоченным органом с участником аукциона, сде-
лавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на заключение данного договора, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой определяется по 
результатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта в пол-
ном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора. Подробная информация прописа-
на в проекте договора.
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Дополнительная информация:
аукцион (лот №1, лот №2) проводится в отношении территории фактически занятой объектом, на осно-

вании ранее заключенного договора.
Полная информация о проведении аукциона, а также проект договора о размещении нестационарного 

торгового объекта на сайте: http://www.admin.tomsk.ru/pgs/4qn.
Дополнительную информацию, а также справки по организации торгов и приему заявок можно полу-

чить по адресу: пр. Кирова, 11а, каб. 17, тел. 56-37-35.

Глава администрации      В.А.Денисович

ООО «ГЕОСЕТЬ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Канциром Алексеем Владимировичем, адрес: 634029, г.Томск, пр.Фрунзе, 20, 
оф.302, e-mail: geoset@sibmail.com, тел.: 220-500, квалификационный аттестат № 70-12-191, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 70:21:0206001:213, расположенного по адресу: Томская об-
ласть, г.Томск, с.т. «Геолог-1», 250, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Штейн Анна Владимировна. Адрес заказ-
чика: 634061, г.Томск, пр.Фрунзе, д.86, кв.135, тел.:8-925-180-44-18. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Томск, пр.Фрунзе, д.20, оф.302 «06» 
сентября 2021г. в 12:00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Томск, 
пр.Фрунзе, д.20, оф.302. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» августа 2021г. по «06» сен-
тября 2021г. по адресу: г.Томск, пр.Фрунзе, д.20, оф.302., тел.: 220-500.

 Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Томская область, г.Томск, с.т. «Геолог-1», 248 и Томская область, г.Томск, с.т. «Геолог-1», 
251.

 При 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»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного сервиту-
та в границах земель, находящихся в государственной, муниципальной собственности, земельного участка 
по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Некрасова, 45, с кадастровым номером 70:21:0200007:11091 для 
размещения тепловых сетей для целей подключения (технологического присоединения) здания по адресу: 
ул. Некрасова, 45 к тепловым сетям в границах согласно прилагаемому описанию местоположения границ 
публичного сервитута.

Ознакомится с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки можно в здании администра-
ции Советского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых,59, кабинет 112 Срок подачи за-
явлений до 23.08.2021 включительно, дни и часы приема: пн. – пт. 9.00-13.00 — 14.00-18.00.

Официальный сайт в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размеще-
но сообщение о возможном установлении сервитута: http://admin.tomsk.ru/pgs/e1r.

Тепловые сети размещаются на основании договора о подключении (технологического присоедине-
ния) к системам теплоснабжения от 20.02.2016 № 07.309.47.16. Размещение тепловых сетей документами 
территориального планирования, документацией по планировке территории, программами комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционной программой субъекта естественных мо-
нополий не предусмотрено.
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