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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	43

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 28.12.2016 № 1368 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

отдельным видам неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Томск»

В	целях	совершенствования	муниципального	правового	акта,	руководствуясь	статьей	47.2	Бюджетно-
го	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	06.05.2016	№	
393	«Об	общих	требованиях	к	порядку	принятия	решений	о	признании	безнадежной	к	взысканию	задол-
женности	по	платежам	в	бюджеты	бюджетной	системы	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	28.12.2016	№	1368	«Об	утверждении	По-

рядка	принятия	решений	о	признании	безнадежной	к	взысканию	задолженности	по	отдельным	видам	нена-
логовых	доходов	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	пункт	2	изложить	в	следующей	редакции:
«2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-

кования.»;
2)	пункт	3	изложить	в	следующей	редакции:
«3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

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

разования	«Город	Томск»;
2)	направить	постановление	администрации	Города	Томска	от	28.12.2016	№	1368	«Об	утверждении	По-

рядка	принятия	решений	о	признании	безнадежной	к	взысканию	задолженности	по	отдельным	видам	не-
налоговых	доходов	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	настоящее	постановление	в	
структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	определенное	Губернатором	Томской	обла-
сти,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ведению	Регистра	муниципальных	нормативных	
правовых	актов	в	Томской	области.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
–	Руководителя	аппарата	администрации	Города	А.И.	Цымбалюка.

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

30.01.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	44

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 01.11.2013 №1241 
«О переводе городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация»

В	целях	ликвидации	последствий	чрезвычайных	ситуаций	локального	характера,	возникших	на	терри-
тории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	21.12.1994	
№	68-ФЗ	«О	защите	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	ха-
рактера»,	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	30.12.2003	№	794	«О	единой	государ-
ственной	системе	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций»,	постановлением	Мэра	города	
Томска	от	28.02.2008	№	118	«О	городском	звене	территориальной	подсистемы	единой	государственной	си-
стемы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций»,	в	связи	с	вновь	возникшими	чрезвычайны-
ми	ситуациями	локального	характера,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	01.11.2013	№	1241	«О	переводе	город-

ского	звена	территориальной	подсистемы	единой	государственной	системы	предупреждения	и	ликвида-
ции	чрезвычайных	ситуаций	в	режим	функционирования	«Чрезвычайная	ситуация»	следующие	изменения:

1)	преамбулу	постановления	изложить	в	следующей	редакции:
«В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	21.12.1994	№	68-ФЗ	«О	защите	населения	и	территорий	от	

чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера»,	Постановлением	Правительства	Россий-
ской	Федерации	от	30.12.2003	№	794	«О	единой	государственной	системе	предупреждения	и	ликвидации	
чрезвычайных	ситуаций»,	постановлением	Мэра	города	Томска	от	28.02.2008	№	118	«О	городском	звене	
территориальной	подсистемы	единой	государственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычай-
ных	ситуаций»,	в	целях	ликвидации	последствий	ситуаций,	сложившихся	на	участке	от	ул.	Карпова	до	жи-
лого	дома	по	ул.	Тимакова,	в	связи	с	жилым	домом,	пострадавшим	в	результате	пожара,	расположенным	
по	адресу:	ул.	Смирнова,	19,	жилым	домом,	пострадавшим	в	результате	подтопления	сточными	водами,	
расположенным	по	адресу:	ул.	Каховская,	133,	жилым	домом,	пострадавшим	в	результате	обрушения	стро-
ительных	конструкций,	расположенным	по	адресу:	ул.	К.	Маркса,	29,	а	также	в	связи	с	аварийным	состо-
янием	проходки	дренажной	горной	выработки	(коллектора)	на	объекте	«Аварийные	противооползневые	
мероприятия	на	правом	берегу	реки	Томь	в	городе	Томске»,	на	основании	решений	комиссии	по	предупре-
ждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	пожарной	безопасности	муниципального	
образования	«Город	Томск»	от	19.08.2013	№	29,	от	30.10.2014	№	25,	от	13.11.2014	№	26,	от	22.12.2015	№	
31,	от	22.07.2016	№	16,»;

2)	пункт	3	постановления	изложить	в	следующей	редакции:
«3.	Установить	границы	зон	сложившихся	чрезвычайных	ситуаций	локального	характера:
1)	по	решению	комиссии	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	

пожарной	безопасности	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	19.08.2013	№	29	-	в	границах	от	
ул.	Карпова	до	жилого	дома	№	31	по	ул.	Тимакова;

2)	по	решению	комиссии	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	
пожарной	безопасности	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	30.10.2014	№	25	-	в	границах	ул.	
Смирнова,	19;

3)	по	решению	комиссии	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	
пожарной	безопасности	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	13.11.2014	№	26	-	в	границах	объ-
екта	«Аварийные	противооползневые	мероприятия	на	правом	берегу	реки	Томь	в	городе	Томске»;

4)	по	решению	комиссии	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	
пожарной	безопасности	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	22.12.2015	№	31	-	в	границах	ул.	
Каховская,	133;

5)	по	решению	комиссии	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	
пожарной	безопасности	администрации	Города	Томска	от	22.07.2016	№	16	-	в	границах	ул.	Карла	Марк-
са,	29.»;

3)	пункт	5	постановления	изложить	в	следующей	редакции:
«5.	Руководителями	проведения	аварийно-спасательных	и	других	неотложных	работ	(далее	АСДНР)	

назначить:
1)	руководителем	АСДНР	по	решению	комиссии	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	си-

туаций	и	обеспечению	пожарной	безопасности	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	19.08.2013	
№	29	-	главу	администрации	Кировского	района	Города	Томска	В.А.	Денисович;

2)	руководителем	АСДНР	по	решениям	комиссии	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	си-
туаций	и	обеспечению	пожарной	безопасности	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	30.10.2014	
№	25,	от	22.12.2015	№	31,	от	22.07.2016	№	16	-	главу	администрации	Ленинского	района	Города	Томска	
В.М.	Черноуса;

3)	руководителем	АСДНР	по	решению	комиссии	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	си-
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туаций	и	обеспечению	пожарной	безопасности	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	13.11.2014	
№	26	–	начальника	департамента	капитального	строительства	администрации	Города	Томска	В.В.	Костю-
кова.».

2.	 Муниципальному	 казённому	 учреждению	 «Оперативно-дежурная	 служба	 города	 Томска»	 (М.А.	
Мальцев)	организовать	оповещение	органов	управления	и	сил	городского	звена	территориальной	подсис-
темы	единой	государственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	о	переводе	
в	режим	чрезвычайной	ситуации.

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

4.	Настоящее	постановление	применяется	к	отношениям,	сложившимся:
1)	по	решению	комиссии	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	

пожарной	безопасности	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	отношении	объекта	по	адресу:	ул.	
Каховская,	133	–	с	22.12.2015;

2)	по	решению	комиссии	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	
пожарной	безопасности	администрации	Города	Томска	в	отношении	объекта	по	адресу:	ул.	Карла	Маркса,	
29	–	с	22.07.2016.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
-	Руководителя	аппарата	администрации	Города	А.И.	Цымбалюка.

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

31.01.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	46

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 23.08.2012 № 987 «Об 
утверждении Перечня, устанавливающего подведомственность получателей бюджетных средств 

главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Город Томск», и 
Перечня бюджетных и автономных муниципальных учреждений муниципального образования 

«Город Томск»

В	связи	с	переименованием	отдельных	муниципальных	общеобразовательных	учреждений,	в	отноше-
нии	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	департамент	образования	администрации	
Города	Томска,	в	соответствии	со	статьей	38.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	руководству-
ясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	пункт	4	приложения	2	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	23.08.2012	№	

987	«Об	утверждении	Перечня,	устанавливающего	подведомственность	получателей	бюджетных	средств	
главным	распорядителям	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	и	Перечня	бюд-
жетных	и	автономных	муниципальных	учреждений	муниципального	образования	«Город	Томск»	следую-
щие	изменения:

1)	в	подпункте	4.97	слова	«Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	об-
щеобразовательная	школа	№	11	г.	Томска»	заменить	словами	«Муниципальное	автономное	общеобразова-
тельное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№11	им.	В.И.Смирнова	г.Томска»;

2)	в	подпункте	4.111	слова	«Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	основная	
общеобразовательная	школа	№	27	г.	Томска»	заменить	словами	«Муниципальное	автономное	общеобразо-
вательное	учреждение	основная	общеобразовательная	школа	№27	им.	Г.Н.Ворошилова	г.Томска»;

3)	в	подпункте	4.118	слова	«Муниципальное	автономное	общеобразовательное	учреждение	средняя	об-
щеобразовательная	школа	№	34	г.	Томска»	заменить	словами	«Муниципальное	автономное	общеобразо-
вательное	учреждение	средняя	общеобразовательная	школа	№34	имени	79-й	Гвардейской	стрелковой	ди-
визии	г.	Томска».

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

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

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

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

в	отношении	подпункта	1	пункта	1	настоящего	постановления	с	18.11.2016;
в	отношении	подпункта	2	пункта	1	настоящего	постановления	с	29.11.2016;
в	отношении	подпункта	3	пункта	1	настоящего	постановления	с	21.11.2016.
4.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

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

01.02.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	49

Об организации подготовки неработающего населения муниципального образования «Город 
Томск» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

Во	исполнение	Федерального	закона	от	21.12.1994	№	68	ФЗ	«О	защите	населения	и	территорий	от	чрез-
вычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера»,	Федерального	закона	от	12.02.1998	№	28	ФЗ	«О	
гражданской	обороне»,	Постановления	Правительства	Российской	Федерации	от	02.11.2000	№	841	«Об	ут-
верждении	Положения	об	организации	обучения	населения	в	области	гражданской	обороны»,	Постановле-
ния	Правительства	Российской	Федерации	от	04.09.2003	№	547	«О	подготовке	населения	в	области	защиты	
от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера»,	Постановления	Правительства	Россий-
ской	Федерации	от	26.11.2007	№	804	«Об	утверждении	Положения	о	гражданской	обороне	в	Российской	
Федерации»,	постановления	администрации	Города	Томска	от	11.05.2012	№	460	«Об	организации	подго-
товки	населения	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	области	гражданской	обороны	и	защиты	
от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера»,	а	также	рекомендаций	МЧС	России	от	
25.12.2014	№	2-4-87-51-14	по	составу	и	содержанию	учебно-материальной	базы	субъекта	Российской	Фе-
дерации	для	подготовки	населения	в	области	гражданской	обороны	и	защиты	от	чрезвычайных	ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Положение	об	учебно-консультационных	пунктах	по	гражданской	обороне	и	чрезвычай-

ным	ситуациям	(далее	-	УКП	ГОЧС)	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Главам	администраций	районов	Города	Томска	(В.М.	Черноус,	С.В.	Маркелов,	В.А.	Денисович,	О.С.	

Рубцова):
1)	 в	 срок	до	01.04.2017	принять	муниципальный	правовой	 акт	 главы	 администрации	района	Города	

Томска	о	порядке	создания	и	организации	деятельности	УКП	ГОЧС;
2)	ежегодно	в	срок	до	01	сентября	уточнять	и	утверждать	перечень	организаций,	на	базе	которых	со-

здаются	УКП	ГОЧС,	а	также	представлять	заявки	в	департамент	финансов	администрации	Города	Томска	
на	обеспечение	УКП	ГОЧС	материальными	и	техническими	средствами	учебно-материальной	базы,	пред-
назначенной	для	подготовки	неработающего	населения	в	области	гражданской	обороны	и	защиты	от	чрез-
вычайных	ситуаций;

3)	 обеспечить	 контроль	 за	 закреплением	неработающего	населения	 районов	Города	Томска	 за	УКП	
ГОЧС,	созданными	на	базе	организаций,	посещаемых	неработающим	населением:

-	управляющие	организации,	осуществляющие	управление	многоквартирными	домами	(по	согласова-
нию);

-	администрации	районов	Города	Томска;
-	муниципальные	библиотеки;
-	муниципальные	дома	культуры;
-	муниципальные	образовательные	учреждения;
4)	обеспечить	контроль	функционирования	УКП	ГОЧС	на	территории	районов	Города	Томска;
5)	обеспечить	контроль	организации	проведения	занятий	в	УКП	ГОЧС	на	территории	районов	Города	

Томска.
3.	Управлению	культуры	администрации	Города	Томска	(Д.А.	Шостак),	департаменту	образования	ад-

министрации	Города	Томска	(О.В.	Васильева)	по	согласованию	с	администрациями	районов	Города	Томс-
ка	обеспечить	функционирование	УКП	ГОЧС	в	соответствии	с	Положением	об	учебно-консультационных	
пунктах	по	гражданской	обороне	и	чрезвычайным	ситуациям,	утверждённому	в	соответствии	с	пунктом	1	
настоящего	постановления.

4.	 Муниципальному	 казённому	 учреждению	 «Оперативно-дежурная	 служба	 Города	 Томска»	 (М.А.	
Мальцев):

1)	обеспечить	методическое	руководство	и	контроль	деятельности	УКП	ГОЧС;
2)	ежегодно	по	заявкам	глав	администраций	районов	Города	Томска	осуществлять	подготовку	инструк-

торов	(консультантов)	УКП	ГОЧС	в	МКУ	«ОДС	г.	Томска».
5.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	Положения	настоящего	постанов-

ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	директора	МКУ	«Оперативно-дежурная	
служба	Города	Томска»	М.А.	Мальцева.

Разъяснения	осуществляются	 еженедельно	по	вторникам	и	четвергам	с	15:00	до	17:00	по	 телефону:	
(3822)469601,	либо	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	
рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».

Письменные	обращения	направляются	по	адресу:	Сакко	пер.,	д.	2,	Томск,	634009.
6.	Отменить	постановление	администрации	города	Томска	от	29.10.2009	№	1044	«Об	утверждении	По-

ложения	об	учебно-консультационных	пунктах	по	гражданской	обороне,	чрезвычайным	ситуациям	и	по-
жарной	безопасности».

7.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-
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разования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	

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

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

9.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	безопасности	Е.И.	Сурикова.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн

Приложение	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	01.02.2017	№	49
ПОЛОЖЕНИЕ

об учебно-консультационных пунктах
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.	Учебно-консультационный	пункт	по	гражданской	обороне	и	чрезвычайным	ситуациям	(далее	–	УКП	
ГОЧС)	предназначен	для	организации	и	проведения	мероприятий	по	подготовке	населения	не	занятого	в	
сфере	производства	и	обслуживания	(далее	-	неработающее	население)	по	вопросам	действий	при	угрозе	и	
возникновении	чрезвычайных	ситуаций	и	военных	конфликтов,	а	также	оказания	консультационных	услуг	
другим	группам	населения	в	области	гражданской	обороны	(далее	-	ГО)	и	защиты	от	чрезвычайных	ситуа-
ций	природного	и	техногенного	характера	(далее	–	ЧС).

УКП	ГОЧС	создаются	в	соответствии	с	требованиями	Федерального	закона	от	21.12.1994	№	68	ФЗ	«О	
защите	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера»,	Феде-
рального	закона	от	12.02.1998	№	28	ФЗ	«О	гражданской	обороне»,	Постановления	Правительства	Россий-
ской	Федерации	от	02.11.2000	№	841	«Об	утверждении	Положения	об	организации	обучения	населения	в	
области	 гражданской	обороны»,	Постановления	Правительства	Российской	Федерации	от	 04.09.2003	№	
547	«О	подготовке	населения	в	области	защиты	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	ха-
рактера»,	Постановления	Правительства	Российской	Федерации	от	26.11.2007	№	804	«Об	утверждении	По-
ложения	о	гражданской	обороне	в	Российской	Федерации»,	постановления	администрации	Города	Томска	
от	11.05.2012	№	460	«Об	организации	подготовки	населения	муниципального	образования	«Город	Томск»	
в	области	гражданской	обороны	и	защиты	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	харак-
тера»,	а	также	рекомендаций	МЧС	России	от	25.12.2014	№	2-4-87-51-14	по	составу	и	содержанию	учебно-
материальной	базы	субъекта	Российской	Федерации	для	подготовки	населения	в	области	ГО	и	защиты	от	
чрезвычайных	ситуаций.

2.	Главная	цель	создания	УКП	ГОЧС	-	обеспечение	необходимых	условий	для	подготовки	по	месту	жи-
тельства	неработающего	населения	в	области	ГО	и	к	действиям	в	ЧС.

Количество	УКП	ГОЧС	на	территории	соответствующего	района	Города	Томска	и	их	размещение	опре-
деляются	муниципальными	правовыми	актами	глав	администраций	районов	Города	Томска.

3.	Ответственность	за	организацию	подготовки	неработающего	населения	в	области	ГО	и	защиты	от	ЧС	
на	соответствующих	территориях	возлагается	на	глав	администраций	районов	Города	Томска.

Методическое	руководство	и	контроль	деятельности	УКП	ГОЧС	осуществляет	постоянно	действую-
щий	орган	управления,	специально	уполномоченный	на	решение	задач	в	области	защиты	населения	и	тер-
риторий	от	чрезвычайных	ситуаций	и	(или)	ГО	при	администрации	Города	Томска.

Финансовые	и	материальные	расходы,	связанные	с	организацией	работы	УКП	ГОЧС,	осуществляются	
в	соответствии	с	действующим	законодательством.

II. ЗАДАЧИ

4.	Основными	задачами	УКП	ГОЧС	являются:
1)	организация	подготовки	неработающего	населения	способам	защиты	от	опасностей,	возникающих	

при	военных	конфликтах	или	вследствие	этих	конфликтов,	а	также	при	возникновении	угрозы	или	непо-
средственно	ЧС	различного	характера,	порядка	действий	по	сигналу	и	речевой	информации	оповещения	об	
опасностях,	приёмам	оказания	первой	помощи;

2)	совершенствование	навыков	по	организации	и	проведению	мероприятий	по	ГО	и	защите	от	ЧС;
5.	При	подготовке	в	УКП	ГОЧС	неработающее	население:
1)	изучает:
а)	основные	способы	и	средства	защиты	от	поражающих	факторов	ЧС	мирного	и	военного	времени;
б)	сигналы	и	соответствующую	речевую	информацию	оповещения,	а	также	порядок	действий	по	ним;
в)	правила	поведения	в	зонах	радиоактивного,	химического	заражения,	в	очаге	бактериологического	

(биологического)	поражения;
г)	какой	радиационно,	химически	или	биологически	опасный	объект	расположен	в	районе	проживания,	

какие	опасные	вещества	он	использует	в	производстве;
д)	какие	способы	защиты	от	опасных	веществ	наиболее	эффективны;
е)	особенности	защиты	детей;
ж)	основные	приёмы	оказания	первой	помощи	пострадавшим,	правила	пользования	коллективными	и	

индивидуальными	средствами	защиты.
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2)	получает	навыки	в:
а)	приспособлении	заглубленных	помещений	под	простейшие	укрытия;
б)	пользовании	средствами	индивидуальной	защиты;
в)	подготовке	к	защите	от	радиоактивного,	химического	и	бактериологического	(биологического)	зара-

жения	своих	жилых	помещений,	продуктов	питания	и	воды,	светомаскировки	жилых	помещений;
г)	подготовке	себя	и	членов	семьи	к	эвакуации	в	военное	время	и	в	ЧС;
д)	оказании	самопомощи	и	взаимопомощи	при	поражениях;
е)	оказании	первой	помощи	пострадавшим;
ж)	обеспечении	защиты	и	безопасности	детей	при	выполнении	мероприятий	защитного	характера;
з)	выполнении	мер	безопасности	в	быту,	требований	экологической	безопасности,	нарушение	которых	

может	привести	к	негативным	последствиям;
и)	действиях	при	угрозе	и	возникновении	пожара,	аварий	и	катастроф,	произошедших	на	предприятиях,	

имеющих	радиационно,	химически	и	биологически	опасные	вещества,	стихийных	бедствий,	а	также	угрозе	
(совершении)	террористического	акта.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

6.	Главы	администраций	районов	Города	Томска	принимают	муниципальный	правовой	акт	главы	ад-
министрации	района	Города	Томска	о	создании	и	организации	деятельности	УКП	ГОЧС,	в	котором	опре-
деляют	количество	УКП	ГОЧС	и	их	места	размещения	(по	согласованию	с	руководителями	организаций,	
на	базе	которых	создаются	УКП	ГОЧС),	порядок	взаимодействия	УКП	ГОЧС	с	администрацией	района	
Города	Томска.

7.	Непосредственными	организаторами	подготовки	неработающего	населения	в	области	ГО,	а	также	по	
вопросам	подготовки	в	области	защиты	населения	и	территорий	от	ЧС	являются	руководители	организа-
ций,	на	базе	которых	создаются	УКП	ГОЧС.	Руководитель	организации	по	согласованию	с	администраци-
ей	района	Города	Томска,	на	территории	которого	расположен	соответствующий	УКП	ГОЧС,	принимает	
приказ	(распоряжение)	об	организации	работы	УКП	ГОЧС,	в	котором	определяют:

1)	инструкторов	(консультантов)	УКП	ГОЧС	и	лиц,	привлекаемых	для	проведения	занятий	и	консуль-
таций	по	подготовке	в	УКП	ГОЧС;

2)	помещение	(я),	в	которых	располагается	УКП	ГОЧС;
3)	режим	работы	УКП	ГОЧС;
4)	сроки	и	порядок	проведения	занятий,	консультаций,	тренировок	и	учений	с	неработающим	населе-

нием;
5)	лиц,	ответственных	за	сохранность	учебно-материальной	базы	УКП	ГОЧС,	необходимой	для	подго-

товки	неработающего	населения	в	области	ГО	и	защиты	от	ЧС	(далее	–	УМБ	ГОЧС);
6)	распределение	неработающих	жителей	домов	(улиц,	кварталов)	по	учебным	группам;
8.	В	УКП	ГОЧС	назначается	1	инструктор	(консультант),	который	осуществляет	свою	деятельность	в	

соответствии	с	действующим	законодательством.
Инструкторы	(консультанты)	УКП	ГОЧС	впервые	назначенные	на	должность	проходят	подготовку	в	

области	ГО	и	защиты	от	ЧС,	а	также	последующее	повышение	квалификации	(переподготовку)	в	сроки,	
установленные	действующим	законодательством.

Подготовка	инструкторов	(консультантов)	УКП	ГОЧС	осуществляется	в	областном	государственном	
бюджетном	образовательном	учреждении	дополнительного	профессионального	образования	«Учебно-ме-
тодический	центр	по	гражданской	обороне	и	чрезвычайным	ситуациям	Томской	области»	(далее	-	ОГБОУ	
ДПО	«УМЦ	по	ГОЧС	ТО»)	по	согласованию	с	ОГБОУ	ДПО	«УМЦ	по	ГОЧС	ТО»	или	в	отделе	«Курсы	гра-
жданской	защиты»	муниципального	казённого	учреждения	«Оперативно	–	дежурная	служба	города	Том-
ска».

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ

9.	Основное	внимание	при	подготовки	неработающего	населения	обращается	на	морально			психологи-
ческую	подготовку,	умелые	действия	в	ЧС,	характерных	для	мест	его	проживания,	мерам	пожарной	без-
опасности,	на	воспитание	у	него	чувства	ответственности	за	свою	подготовку	и	подготовку	своей	семьи	к	
действиям	в	ЧС	мирного	и	военного	времени.

10.	Рекомендуемые	сроки	подготовки	неработающего	населения	в	группах	-	с	01.01	по	01.05.	Консуль-
тации	проводятся	в	течение	всего	календарного	года.

11.	Для	проведения	занятий	обучаемые	сводятся	в	учебные	группы,	которые	создаются	из	неработаю-
щих	жителей	одного	дома	(нескольких	домов	или	подъездов).	Количественный	состав	учебных	групп	опре-
деляется	исходя	из	возможностей	помещения	УКП	ГОЧС.	При	создании	учебных	групп	следует	учитывать	
возраст,	состояние	здоровья,	уровень	подготовки	обучаемых	по	вопросам	ГО	и	защиты	от	ЧС.	В	каждой	из	
групп	назначается	старший.	Старший	избирается	из	числа	обучаемых	путём	открытого	голосования	про-
стым	большинством	голосов	обучаемых,	присутствующих	на	занятии.

12.	Методика	подготовки	неработающего	населения	в	области	ГО	и	защиты	от	ЧС	города	Томска,	темы,	
содержание	занятий	и	расчёт	часов,	а	также	требования	к	уровню	знаний,	умений	и	навыков	неработаю-
щего	населения,	прошедшего	подготовку,	определяются	в	учебной	программе	подготовки	неработающего	
населения	в	области	ГО	и	защиты	от	ЧС	Города	Томска	(далее	–	Программа).	Полномочия	по	разработке	и	
утверждению	Программы	возлагаются	на	постоянно	действующий	орган	управления,	специально	уполно-
моченный	на	решение	задач	в	области	защиты	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	и	(или)	
ГО	при	администрации	Города	Томска.

УКП	ГОЧС	осуществляет	подготовку	в	области	ГО	и	защиты	от	ЧС	по	видам	(формам)	обучения,	пред-
усмотренным	действующим	законодательством.

13.	Для	проведения	занятий	и	консультаций	привлекаются	инструкторы	(консультанты)	УКП	ГОЧС,	
инспекторы	государственного	пожарного	надзора	(по	согласованию).	По	медицинским	темам	и	по	вопро-
сам	 психологической	 подготовки	 занятия	 проводят	 работники	 органов	 здравоохранения	 (по	 согласова-
нию).	Для	отработки	тем	занятий	привлекаются	штатные	(нештатные)	работники,	специально	уполномо-
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ченные	на	решение	задач	в	области	защиты	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	и	(или)	ГО	
в	администрациях	районов	Города	Томска.	При	проведении	учений	и	тренировок	привлекаются	работники	
постоянно	действующего	органа	управления,	специально	уполномоченного	на	решение	задач	в	области	за-
щиты	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	и	(или)	ГО	при	администрации	Города	Томска,	
преподаватели	ОГБОУ	ДПО	«УМЦ	по	ГОЧС	ТО»	(по	согласованию).

14.	В	конце	подготовки	проводится	итоговое	занятие	методом	беседы	в	сочетании	с	выполнением	нор-
мативов	по	выполнению	приёмов	оказания	первой	помощи,	пользования	средствами	индивидуальной,	кол-
лективной	защиты	и	первичными	средствами	пожаротушения.

Неработающее	население,	прошедшее	подготовку	по	Программе	в	полном	объёме,	в	следующем	году	
вместо	текущей	подготовки	(частично	или	полностью)	рекомендуется	привлекать	на	учения	и	тренировки	
по	ГО	и	ЧС,	проводимые	по	месту	жительства.

В	ходе	учений	и	тренировок	отрабатываются	действия	по	сигналу	и	речевой	информации	оповещения	
о	возможных	опасностях,	правила	пользования	средствами	индивидуальной	и	коллективной	защиты,	эва-
куационные	мероприятия.

15.	Инструктору	(консультанту)	не	менее	одного	раза	в	неделю	находиться	в	помещении	УКП	ГОЧС	и	
при	обращении	граждан	консультировать	их	в	области	ГО	и	защиты	от	ЧС,	отвечать	на	вопросы	о	дейст-
виях	населения:	по	сигналу	и	речевой	информации	оповещения	о	возможных	опасностях	при	военных	кон-
фликтах	или	вследствие	этих	конфликтов,	при	пожарах,	стихийных	бедствиях,	авариях	и	катастрофах,	ве-
дении	спасательных	и	других	неотложных	работ,	а	также	в	случае	радиоактивного	загрязнения	местности	
при	авариях	на	радиационно	опасных	объектах.

16.	Состояние	подготовки	неработающего	населения	способам	защиты	от	опасностей,	возникающих	
при	ЧС,	при	военных	конфликтах	или	вследствие	этих	конфликтов	проверяется:

1)	работниками	постоянно	действующего	органа	управления,	специально	уполномоченного	на	решение	
задач	в	области	защиты	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	и	(или)	ГО	при	администрации	
Города	Томска	–	в	рамках	проведения	ежегодных	общегородских	смотров–конкурсов	на	лучшую	учебно-
материальную	базу	в	области	ГО,	защиты	населения	и	территорий	от	ЧС	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	в	порядке,	установленном	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска	о	
проведении	общегородского	смотра–конкурса	на	лучшую	учебно-материальную	базу	в	области	ГО,	защи-
ты	населения	и	территорий	от	ЧС	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	штатными	(нештатными)	работниками,	специально	уполномоченными	на	решение	задач	в	области	
защиты	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	и	(или)	ГО	в	администрациях	районов	Города	
Томска	–	ежегодно	в	созданных	администрациями	районов	Города	Томска	УКП	ГОЧС	в	порядке,	установ-
ленном	муниципальным	правовым	актом	главы	администрации	соответствующего	района	Города	Томска.

V. ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ

17.	УКП	ГОЧС	оборудуется	в	помещении,	где	имеется	возможность	создать	условия	для	организации	
учебного	процесса.	Помещение	обеспечивается	исправной	мебелью.	На	видном	месте	располагается	рас-
порядок	дня,	расписания	занятий	и	консультаций.

18.	Организации,	на	базе	которых	создан	УКП	ГОЧС,	обеспечивают:
1)	 ежегодное	представление	в	 администрации	районов	Города	Томска	 заявок	на	 совершенствование	

УМБ	ГОЧС	и	учёт	полученного	имущества	УМБ	ГОЧС;
2)	надлежащую	эксплуатацию	УМБ	ГОЧС.
19.	Учитывая	необходимый	минимальный	объём	знаний	неработающего	населения	по	вопросам	поряд-

ка	и	правил	действий	в	условиях	ЧС	в	помещении	УКП	ГОЧС	иметь:
1)	1	информационный	стенд	(с	карманами	для	размещения	памяток	и	рекомендаций	населению	по	дей-

ствиям	при	угрозе	и	возникновении	ЧС);
2)	телефон;
3)	приёмник	радиовещания;
Информационные	стенды	должны	содержать	следующие	тематические	разделы:
1)	сигнал	и	речевую	информацию	оповещения	о	возможных	опасностях,	порядок	действия	по	ним;
2)	схема	(карта)	района	(микрорайона)	с	маршрутами	эвакуации,	адресами	пунктов	временного	разме-

щения	населения	при	ЧС	и	объектами	ГО;
3)	причины	возникновения	ЧС,	возможные	на	территории	муниципального	образования,	и	присущие	

им	опасности;
4)	средства	индивидуальной	и	коллективной	защиты	населения;
5)	правила	оказания	первой	помощи	при	травмах,	кровотечениях,	ожогах,	укусах	животных	и	насеко-

мых.
6)	порядок	и	правила	проведения	эвакуации.
Для	организации	учебного	процесса	администрациям	районов	Города	Томска	обеспечить	УКП	ГОЧС	

вербальными,	визуальными,	техническими	(информационными	и	обучающими)	и	информационными	сред-
ствами	обучения,	а	также	аудиовизуальными	материалами	согласно	перечням,	содержащимся	в	приложе-
ниях	1	и	2	к	настоящему	Положению.

20.	Документация,	которую	необходимо	иметь	в	УКП	ГОЧС:
1)	настоящее	Положение;
2)	муниципальный	правовой	акт	главы	администрации	района	Города	Томска	о	создании	и	организа-

ции	деятельности	УКП	ГОЧС;
3)	приказ	(распоряжение)	руководителя	организации,	на	базе	которой	создан	УКП	ГОЧС,	об	организа-

ции	его	работы;
4)	учебная	программа	подготовки	неработающего	населения	в	области	ГО	и	защиты	от	ЧС	Города	Том-

ска;
5)	план	работы	УКП	ГОЧС	на	год;
6)	распорядок	дня	работы	УКП	ГОЧС;
7)	график	дежурств	по	УКП	ГОЧС	инструкторов	(консультантов)	и	других	привлекаемых	для	этого	лиц	

(по	согласованию);
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8)	расписание	занятий	и	консультаций;
9)	журналы	учёта	занятий	и	консультаций;
10)	журнал	персонального	учёта	неработающего	населения,	прошедшего	подготовку	в	УКП	ГОЧС;
11)	списки	неработающего	населения,	закреплённого	за	УКП	ГОЧС,	с	указанием	адресов,	телефонов	и	

старших	учебных	групп.

VI. ОБЯЗАННОСТИ ИНСТРУКТОРА (КОНСУЛЬТАНТА) УКП ГОЧС

21.	По	вопросам	подготовки	неработающего	населения	инструктор	 (консультант)	подчиняется	главе	
администрации	района	Города	Томска,	на	территории	которого	расположен	УКП	ГОЧС.

22.	Инструктор	(консультант)	отвечает	за	планирование,	организацию	и	ход	учебного	процесса,	сохран-
ность	УМБ	ГОЧС.

23.	Инструктор	(консультант)	обязан:
1)	обеспечить	подготовку	неработающего	населения;
2)	разрабатывать	и	вести	планирующие,	учётные	и	отчётные	документы	по	подготовке;
3)	в	соответствии	с	расписанием	организовывать	и	проводить	занятия	и	консультации;
4)	осуществлять	контроль	за	ходом	самостоятельной	подготовки	неработающего	населения	и	оказывать	

индивидуальную	помощь	обучаемым;
5)	проводить	инструктаж	привлекаемых	лиц	для	проведения	занятий	и	старших	групп;
6)	вести	учёт	подготовки	неработающего	населения;
7)	составлять	ежемесячно	отчет	о	выполнении	плана	работы	УКП	ГОЧС	и	представлять	его	специали-

сту,	специально	уполномоченному	на	решение	задач	в	области	защиты	населения	и	территорий	от	чрезвы-
чайных	ситуаций	и	(или)	ГО	при	администрации	района	Города	Томска;

8)	составлять	заявки	на	приобретение	учебных	и	наглядных	пособий,	технических	средств	подготов-
ки,	литературы	и	направлять	их	в	администрацию	района	Города	Томска,	организовать	их	учёт,	хранение	
и	списание;

9)	следить	за	содержанием	помещений,	соблюдением	правил	пожарной	безопасности;
10)	поддерживать	постоянное	взаимодействие	по	вопросам	подготовки	со	специалистом,	уполномочен-

ным	на	решение	задач	в	области	защиты	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	и	(или)	ГО	при	
администрации	района	Города	Томска,	постоянно	действующим	органом	управления,	специально	уполно-
моченным	на	решение	задач	в	области	защиты	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	и	(или)	
ГО	при	администрации	Города	Томска.

Приложение	1
к	Положению	об	учебно-консультационных	пунктах	
по	гражданской	обороне	и	чрезвычайным	ситуациям	

Рекомендуемый перечень
нормативных правовых документов, учебной литературы и

основных средств обеспечения учебного процесса

Наименование
Вербальные	средства	обучения
Нормативные	правовые документы:
Конституция	Российской	Федерации	с	комментариями	для	понимания
Федеральный	закон	«О	гражданской	обороне»
Федеральный	закон	«О	защите	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характе-
ра»
Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	4	сентября	2003	г.	№	547	«О	подготовке	населения	в	области	
защиты	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера»
Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	2	ноября	2000	г.	№	841	«Об	утверждении	положения	об	органи-
зации	обучения	населения	в	области	гражданской	обороны»
Учебная	литература:
Камышанский	М.И.	и	др.	Оповещение	и	информирование	в	системе	мер	гражданской	обороны,	защиты	от	чрезвычайных	
ситуаций	и	пожарной	безопасности.	Действия	должностных	лиц	и	населения.	–	М.:	ИРБ,	2008.	–	320	с.

Визуальные	средства	обучения
Плакаты:
Единая	система	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	(РСЧС)
Гражданская	оборона	Российской	Федерации	
Виды	ЧС,	причины	их	возникновения,	основные	характеристики,	поражающие	факторы.	Характерные	особенности	
экологической	и	техногенной	обстановки	в	регионе	и	на	территории
Опасности,	возникающие	при	ведении	военных	действий	или	вследствие	этих	действий,	способы	защиты	от	них
Действия	населения	при	авариях	и	катастрофах	
Действия	населения	при	стихийных	бедствиях
Тушение	пожаров.	Приёмы	и	способы	спасения	людей	при	пожарах
Первая	помощь	при	чрезвычайных	ситуациях
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Радиационная	и	химическая	защита
Средства	защиты	органов	дыхания
Средства	индивидуальной	защиты
Умей	действовать	при	пожаре
Добровольная	пожарная	дружина
Уголок	гражданской	защиты
Терроризм	–	угроза	обществу
Безопасность	людей	на	водных	объектах
Основы	безопасности	жизнедеятельности
Единый	телефон	пожарных	и	спасателей	01,	112

Слайды:
Единая	система	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	(РСЧС)
Виды	чрезвычайных	ситуаций,	причины	их	возникновения,	основные	характеристики,	поражающие	факторы.	Характер-
ные	особенности	экологической	и	техногенной	обстановки	в	регионе	и	на	территории
Опасности,	возникающие	при	ведении	военных	действий	или	вследствие	этих	действий,	способы	защиты	от	них
Тушение	пожаров.	Приемы	и	способы	спасения	людей	при	пожарах
Лечебно-эвакуационное	обеспечение	населения	в	чрезвычайных	ситуациях

Технические	средства	обучения
Средства	индивидуальной	защиты
Средства	защиты	органов	дыхания:
Ватно-марлевые	повязки
Противопылевые	тканевые	маски
Респираторы	типа	ШБ-1	«Лепесток-200»,	У-2К,	РПА-1	и	др.
Самоспасатель	СПИ-20,	СПИ-50	и	др.
Камера	защитная	детская
Медицинское	имущество:
Аптечка	противоожоговая	«Фарм+газ»
Аптечка	индивидуальная	носимая	АИ-Н-2
Аптечка	индивидуальная	АИ-2,	АИ-4
Комплект	«Аптечка	первой	помощи»
Пакет	перевязочный	индивидуальный	ИПП-1
Пакет	перевязочный	медицинский	ППМ
Пакет	противохимический:	ИПП-8,	ИПП-10,	ИПП-11
Индивидуальный	дегазационный	пакет	(ИДП	и	др.)
Пожарное	имущество:
Первичные	средства	пожаротушения

Информационные	средства	обучения
Аудио-,	видео-,	проекционная	аппаратура:
Телевизор	(персональный	компьютер	в	комплекте)
Слайд-проектор	
Экран	настенный

Приложение	2
к	Положению	об	учебно-консультационных	пунктах	
по	гражданской	обороне	и	чрезвычайным	ситуациям

Рекомендуемый перечень
аудиовизуальных материалов для использования в учебном процессе

Наименование
Фильмы:
Стихийные	бедствия
Безопасность	при	землетрясениях
Безопасность	при	ураганах	и	смерчах
Пожарная	безопасность
В	зоне	затопления
Средства	индивидуальной	защиты
Средства	и	способы	защиты	населения
Действия	населения	при	химически	опасных	авариях
Действия	населения	в	зоне	радиоактивного	загрязнения
Химическая	опасность	и	эвакуация	населения
Оказание	первой	помощи
Гражданская	оборона	в	современных	условиях.	Природные	чрезвычайные	ситуации.	Техногенные	чрезвычайные	ситуа-
ции.	Опасности	в	быту
Защита	населения	от	чрезвычайных	ситуаций
Эвакуация	населения
Безопасность	на	воде
ОКСИОН
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	50

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 03.07.2014 № 589 «Об 
утверждении положения управления информатизации и муниципальных услуг»

В	целях	приведения	основных	функций	управления	информатизации	и	муниципальных	услуг	админи-
страции	Города	Томска	в	соответствии	с	фактически	выполняемыми	функциями,	руководствуясь	Инструк-
цией	по	обеспечению	режима	секретности	в	Российской	Федерации,	утвержденной	постановлением	Пра-
вительства	Российской	Федерации	от	05.01.2004	№	3-1,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	03.07.2014	№	589	«Об	утверждении	поло-

жения	управления	информатизации	и	муниципальных	услуг»	следующие	изменения:
1)	 наименование	 постановления	 изложить	 в	 следующей	 редакции:	 «Об	 утверждении	Положения	 об	

управлении	информатизации	и	муниципальных	услуг	администрации	Города	Томска»;
2)	в	приложении	к	постановлению:
а)	подпункт	16	пункта	3.1	изложить	в	следующей	редакции:
«16)	осуществляет	функции	подразделения	по	противодействию	иностранным	техническим	разведкам	

и	технической	защите	информации	по	следующим	вопросам:
а)	разработка	проектов	муниципальных	правовых	актов,	инструкций	и	других	документов	по	вопросам	

технической	защиты	информации;
б)	подготовка	и	проведение	аттестационных	и	проверочных	мероприятий	на	объектах	информатизации	

администрации	Города	Томска,	используемых	для	обработки	сведений,	содержащих	государственную	тай-
ну,	по	требованиям	безопасности	информации;

в)	осуществление	контроля	порядка	эксплуатации	аттестованных	объектов	информатизации	админис-
трации	Города	Томска;»;

б)	подпункт	17	пункта	3.1	изложить	в	следующей	редакции:
«17)	организует	и	осуществляет	техническое	сопровождение	объектов	информатизации,	аттестованных	

по	требованиям	безопасности	информации;».
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
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.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	безопасности	Е.И.	Сурикова.

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

01.02.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	51

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 19.12.2016 № 1329 «Об 
Общественном совете по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства 

в муниципальном образовании «Город Томск» при Мэре Города Томска»

В	целях	приведения	муниципальных	правовых	актов	в	соответствие	с	действующим	законодательст-
вом,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	19.12.2016	№	1329	«Об	Общественном	со-

вете	по	улучшению	инвестиционного	климата	и	развитию	предпринимательства	в	муниципальном	образо-
вании	«Город	Томск»	при	Мэре	Города	Томска»	следующие	изменения:

1)	пункт	6	изложить	в	следующей	редакции:	«6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	
возложить	на	начальника	департамента	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Горо-
да	Томска	М.А.	Ратнера.»;

2)	дополнить	приложение	к	указанному	постановлению	после	пункта	20	пунктами	21,	22	следующего	
содержания:

«21.	Cубъекты	инвестиционной	деятельности	вправе	обжаловать	решения	Общественного	совета	в	свя-
зи	с	реализацией	положений	настоящего	приложения	в	порядке,	установленном	действующим	законода-
тельством	Российской	Федерации.

22.	Члены	Общественного	совета	несут	ответственность	 за	обоснованность	принятых	с	их	участием	
решений.».

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

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

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

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	начальника	департамента	управ-
ления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	М.А.	Ратнера.

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

01.02.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	52

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 27.03.2013 № 280 
«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 
образования «Город Томск»

В	целях	устранения	ранее	допущенной	технической	ошибки,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	
06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федера-
ции»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1.	Внести	в	приложение	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	27.03.2013	№	280	«Об	

утверждении	административного	регламента	осуществления	муниципального	контроля	 за	обеспечением	
сохранности	 автомобильных	 дорог	местного	 значения	 в	 границах	муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	изменение,	исключив	из	абзаца	второго	пункта	4.7.	приложения	слова	«,	в	случае	нарушения	прав	
и	законных	интересов	заявителей	при	осуществлении	муниципального	контроля».

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

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

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

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	начальника	управ-
ления	дорожной	деятельности,	благоустройства	и	транспорта	администрации	Города	Томска	С.В.	Аушева.

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

01.02.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	53

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 30.11.2016 № 1252 «Об 
утверждении cводного плана проведения ярмарок на территории муниципального образования 

«Город Томск» в 2017 году»

В	целях	удовлетворения	потребительского	спроса	и	обеспечения	населения	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»	товарами	продовольственного	и	непродовольственного	ассортимента,	в	соответствии	с	
постановлением	Администрации	Томской	области	от	02.07.2010	№	131а	«О	порядке	организации	ярмарок	
на	территории	Томской	области»,	а	также	в	связи	с	кадровыми	изменениями	в	администрации	Города	Том-
ска,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	30.11.2016	№	1252	«Об	утверждении	свод-

ного	плана	проведения	ярмарок	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	2017	году»	
(далее	-	Сводный	план)	следующие	изменения:

1)	в	пункте	7	постановления	слова	«заместителя	Мэра	Города	Томска	по	экономическому	развитию	и	
инновациям	Е.А.	Лазичеву»	заменить	словами	«начальника	департамента	управления	муниципальной	соб-
ственностью	администрации	Города	Томска	М.А.	Ратнера»;

2)	изложить	приложение	к	постановлению	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постанов-
лению.

2.	Главе	администрации	Кировского	района	Города	Томска	(В.А.	Денисович),	и.о.	главы	администра-
ции	Советского	района	Города	Томска	 (О.С.	Рубцова)	организовать	работу	ярмарок	согласно	Сводному	
плану.

3.	Управлению	экономического	развития	администрации	Города	Томска
(И.М.	Куприянец)	обеспечить	размещение	настоящего	постановления	на	Официальном	портале	муни-

ципального	образования	«Город	Томск».
4.	Комитету	по	информационной	политике	администрации	Города	Томска
(Е.Э.	Павленко)	опубликовать	настоящее	постановление	в	средствах	массовой	информации.
5.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	начальника	департамента	управ-
ления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	М.А.	Ратнера.

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

от	01.02.2017	№	53

Приложение	к	постановлению	
администрации	Города	Томска

от	30.11.2016	№	1252

СВОДНЫЙ ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» В 2017 ГОДУ
N 
п.п

Место	про-
ведения 
ярмарки

Вид	(характер) 
ярмарки

Количество 
мест

Режим			 
работы

Срок	
проведения	
ярмарки

Условия	участия	в	 
ярмарках

Организа-
тор	 
ярмарки

1
ул.	Набереж-
ная		 
реки	Томи,	
29а

Круглогодичная,	специа-
лизированная	(по	прода-
же	сельскохозяйственной	
продукции)

35	мест
еженедельно	
по	средам	и	
субботам	с	09.00	
до	14.00

2017
Без	оплаты.	При	
соблюдении	
участниками	яр-
марки	требований,	
установленных	
законодательством	
Российской	Федера-
ции	в	сфере	защиты	
прав	потребите-
лей,	обеспечения	
санитарно-эпиде-
миологического	
благополучия	
населения,	охраны	
окружающей	
среды,	ветерина-
рии,	пожарной	
и	общественной	
безопасности

Админи-
страция	
Ленинско-
го	района	
Города	
Томска

2 ул.	Говоро-
ва,	25/1

Круглогодичная,	специа-
лизированная 
(по	продаже	сельскохо-
зяйственной	продукции)

35	мест
еженедельно	по	
субботам	с	09.00	
до	14.00

2017

3 пр.	Мира,	
72/3

Круглогодичная,	специа-
лизированная 
(по	продаже	сельскохо-
зяйственной	продукции)

30	мест
еженедельно	
по	средам	и	
субботам	с	09.00	
до	14.00

2017

4
ул.	Интер-
национали-
стов,	17

Сезонная,	специализи-
рованная	(по	продаже	
продукции	овощеводства	
и	садоводства)

28	мест ежедневно	с	
08.00	до	21.00

с	10.05.2017	
по	
15.10.2017

5 ул.	Бела	
Куна,	20

Круглогодичная,	специа-
лизированная 
(по	продаже	сельскохо-
зяйственной	продукции)

100	мест
еженедельно	по	
субботам	с	08.00	
до	14.00

2017

Без	оплаты.	При	
соблюдении	
участниками	яр-
марки	требований,	
установленных	
законодательством	
Российской	Федера-
ции	в	сфере	защиты	
прав	потребите-
лей,	обеспечения	
санитарно-эпиде-
миологического	
благополучия	
населения,	охраны	
окружающей	
среды,	ветерина-
рии,	пожарной	
и	общественной	
безопасности

Админи-
страция	
Октябрь-
ского	
района	
Города	
Томска	

6 пос.	Свет-
лый,	29

Круглогодичная,	специа-
лизированная 
(по	продаже	сельскохо-
зяйственной	продукции)

25	мест
еженедельно	по	
субботам	с	08.00	
до	14.00

2017

7 ул.	Между-
городная,	24

Круглогодичная,	специа-
лизированная 
(по	продаже	сельскохо-
зяйственной	продукции)

30	мест
еженедельно	по	
субботам	с	08.00	
до	14.00

2017

8 ул.	Пушки-
на,	25

Круглогодичная,	специа-
лизированная 
(по	продаже	сельскохо-
зяйственной	продукции)

10	мест
еженедельно	по	
субботам	с	08.00	
до	14.00

2017

9 ул.	Сергея	
Лазо,	3

Сезонная,	специализи-
рованная	(по	продаже	
продукции	овощеводства	
и	садоводства)	

36	мест ежедневно	с	
09.00	до	19.00

с	10.05.2017	
по	
15.10.2017

10 ул.	Сергея	
Лазо,	17

Сезонная,	специализи-
рованная	(по	продаже	
продукции	овощеводства	
и		садоводства)

25	мест ежедневно	с	
09.00	до	19.00

с	10.05.2017	
по	
15.10.2017

11 ул.	Бела	
Куна,	20

Сезонная	(новогодняя),	
универсальная 10	мест ежедневно	с	

09.00	до	19.00
с	01.12.2017	
по	
31.12.2017

12 пос.	Свет-
лый,	29

Сезонная	(новогодняя),	
универсальная 10	мест ежедневно	с	

09.00	до	19.00
с	01.12.2017	
по	
31.12.2017

13 ул.	Белозер-
ская,	13

Сезонная	(новогодняя),	
универсальная 7	мест ежедневно	с	

09.00	до	19.00

с	01.01.2017	
по	
15.02.2017,	
с	01.12.2017	
по	
31.12.2017
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14
пр.	Акаде-
мический,
13

Круглогодичная,	специа-
лизированная 
(по	продаже	сельскохо-
зяйственной	продукции)

54	места
еженедельно	по	
субботам		09.00	
до	14.00

2017

Без	оплаты.	При	
соблюдении	
участниками	яр-
марки	требований,	
установленных	
законодательством	
Российской	Федера-
ции	в	сфере	защиты	
прав	потребите-
лей,	обеспечения	
санитарно-эпиде-
миологического	
благополучия	
населения,	охраны	
окружающей	
среды,	ветерина-
рии,	пожарной	
и	общественной	
безопасности

Админи-
страция	
Советско-
го	района	
Города	
Томска	

15 ул.	Шевчен-
ко,	14

Круглогодичная,	специа-
лизированная 
(по	продаже	сельскохо-
зяйственной	продукции)

10	мест
еженедельно		по	
субботам	с	09.00	
до	14.00

2017

16 ул.	Сибир-
ская,	111Б

Круглогодичная,	специа-
лизированная 
(по	продаже	сельскохо-
зяйственной	продукции)

10	мест
еженедельно	по	
субботам	с	09.00	
до	14.00

2017

17 ул.	Тверская,	
51а

Сезонная,	специализи-
рованная	(по	продаже	
продукции	овощеводства	
и		садоводства)

7	мест ежедневно	с	
09.00	до	19.00

с	01.05.2017	
по	
31.10.2017 

18 пл.	Ново-
Соборная,2

Сезонная	(новогодняя),	
универсальная

14	мест	с	
01.01.2017	по	
12.02.2017,	
14	мест	с	
01.12.2017	по	
31.12.2017

ежедневно	с	
12.00	до	20.00

с	01.01.2017	
по	
12.02.2017,
с	01.12.2017	
по	
31.12.2017

19 пер.	Плеха-
нова,	1а

Сезонная	(новогодняя),	
универсальная 20	мест	 ежедневно	с	

12.00	до	20.00

с	01.01.2017	
по	
08.01.2017,
	с	
01.12.2017 
по	
31.12.2017

20 ул.	Мокру-
шина,	9

Круглогодичная,	специа-
лизированная 
(по	продаже	сельскохо-
зяйственной	продукции)

30	мест
еженедельно	
по	средам	и	
субботам	с	09.00	
до	14.00

2017

Без	оплаты.	При	
соблюдении	
участниками	яр-
марки	требований,	
установленных	
законодательством	
Российской	Федера-
ции	в	сфере	защиты	
прав	потребите-
лей,	обеспечения	
санитарно-эпиде-
миологического	
благополучия	
населения,	охраны	
окружающей	
среды,	ветерина-
рии,	пожарной	
и	общественной	
безопасности

Админи-
страция	
Кировско-
го	района	
Города	
Томска

21
ул.	
Ф.Лыткина,	
7

Круглогодичная,	специа-
лизированная 
(по	продаже	сельскохо-
зяйственной	продукции)

25	мест
еженедельно	
по	средам	и	
субботам	с	09.00	
до	18.00

2017

22
ул.	
Ф.Лыткина,	
7

Сезонная,	специализи-
рованная	(по	продаже	
продукции	овощеводства	
и	садоводства)

50	мест ежедневно		с	
07.00	до	18.00

с	10.05.2017	
по	
15.10.2017

23
д.	Лоску-
тово,
ул.	Гагари-
на,	40

Сезонная,	специализиро-
ванная 
(по	продаже	сельскохо-
зяйственной	продукции)

20	мест	
еженедельно	по	
субботам	с	09.00	
до	14.00

с	01.05.2017	
по	
31.10.2017 

24

ул.	19	
Гвардейской	
Дивизии,	7	
(Березовая	
роща)

Сезонная,
специализированная		
(рассада,	саженцы)

150	мест	с	мая	
по	июнь,	
50	мест	с	
июля	по	
сентябрь

ежедневно		с	
07.00	до	18.00

с	01.05.2017	
по	
30.09.2017

25 Богашёв-
ский	тракт

Сезонная,
специализированная		
(рассада,	саженцы)

20	мест	
еженедельно	
по	пятницам	и	
субботам	07.00	
до	18.00

с	01.05.2017	
по	
30.09.2017 

26
ул.	Красно-
армейская,	
122

Сезонная	(новогодняя),	
универсальная 15	мест ежедневно	с	

12.00	до	20.00

с	01.01.2017	
по	
12.02.2017,	
с	01.12.2017	
по	
31.12.2017
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	информирует	населе-
ние	о	дополнении	ранее	опубликованного	в	Сборнике	муниципального	образования	«Город	Томск»	№	59	
от	29.12.2016	списка	земельных	участков,	планируемых	к	предоставлению	муниципальным	образованием	
«Город	Томск»	в	аренду	льготным	категориям	граждан	для	строительства	индивидуальных	жилых	домов	в	
2017,	2018	годах,	следующими	земельными	участками	по	адресам:

1.	г.	Томск,	д.	Киргизка,	ул.	Широкая,	51,	кадастровый	номер	70:14:0200033:620;
2.	г.	Томск,	ул.	Семейная,	42,	кадастровый	номер	70:14:0200033:1489;
3.	г.	Томск,	пос.	Светлый,	ул.	Лучистая,	7,	кадастровый	номер	70:14:0214001:246;
4.	г.	Томск,	ул.	Домашняя,	88,	кадастровый	номер	70:14:0200033:1406.

И.о.	начальника	департамента	 	 	 	 	О.В.Кузнецова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявлений	о	предоставлении	земельного	участка,	поданных	в	со-
ответствии	со	статьями	8,	9	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	пре-
доставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	
со	строительством»:

1.	Адрес	земельного	участка	–	г.	Томск,	ул.	Герасименко,	9г.
2.	Площадь	земельного	участка	–	3208	кв.м.
3.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100087:12216.
4.	Вид	разрешенного	использования	в	соответствии	с	кадастровым	паспортом	земельного	участка	–	га-

ражи	индивидуальных	легковых	автомобилей.
5.	Кадастровый	(инвентарный)	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	земельном	

участке	–	г.	Томск,	ул.	Герасименко,	9г	(70:21:0100087:12234).
6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	управления	муниципальной	собственностью	админист-

рации	Города	Томска	по	вопросу	предоставления	земельного	участка:	Иванов	М.Ю.,	Иванова	Н.В.,	Нику-
ленко	В.М.,	Усюкевич	С.С.,	Колесников	А.С.,	Колесников	С.А.,	Воронин	С.Н.,	Пуртов	В.В.,	Стелина	Е.Е.,	
Эрнс	Я.Н.,	Денисов	А.Д.,	Буравнёв	В.В.,	Похиляк	Г.А.,	Конойко	Ю.Г.,	Балаховцев	В.И.,	Срибнак	П.В.,	Ко-
чан	Д.А.,	Бушланов	В.П.,	Крылов	А.М.,	Альберти	Ю.Ф.,	Кобяков	О.В.,	Баранов	А.Н.,	Мунтян	А.В.,	Пуш-
кина	Е.С.,	Сыркин	Н.П.,	Лукьянов	К.П.,	Кондрашкин	М.П.,	Маскаева	О.Н.,	Иванников	П.А.,	Трухин	А.К.,	
Шилкин	Н.И.,	Сарычев	С.Н.,	Елизаров	Д.А.,	Леонов	В.Л.,	Бредняя	Л.В.,	Мавлютова	Р.Р.,	Ананьев	В.Н.,	Ве-
лякин	А.П.,	Коршунова	А.А.,	Калинина	О.В.,	Колосюк	М.А.,	Новокшенов	Ю.С.,	Старченков	Д.Д.,	Козло-
ва	Л.А.,	Аскерова	Г.В.,	Чанфучи	В.А.,	Андриянов	Д.В.,	Роскошенко	А.С.,	Арбузов	Н.М.,	Найденко	Ю.А.,	
Майоров	А.М.,	Пащенко	А.Л.,	Хлапов	О.Б.,	Михеева	А.К.,	Евсиков	К.М.,	Половинко	В.Я.,	Крысин	А.Н.,	
Черемнов	Е.В.,	Трояновский	А.И.

7.	Настоящим	департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	
разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обращения	в	департамент	управления	муниципальной	
собственностью	администрации	Города	Томска	в	целях	оспаривания	права	владения	(пользования)	гражда-
нами,	а	также	гражданами,	являющимися	членами	потребительского	кооператива,	помещением,	зданием,	
сооружением,	используемым	в	качестве	гаража	или	гаражных	комплексов.

8.	Адрес	и	режим	работы:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,понедельник	-	четверг	с	9-13	и	с	14-17	
часов.

9.	Срок,	в	течение	которого	осуществляется	прием	обращений	физических	и	(или)	юридических	лиц	об	
оспаривании	права	владения	(пользования)	граждан,	а	также	граждан,	являющихся	членами	потребитель-
ского	кооператива,	помещением,	зданием,	сооружением,	используемым	в	качестве	гаража	или	гаражных	
комплексов,	указанных	в	обращении:	30	дней	со	дня	опубликования».

Заместитель	начальника	департамента	Н.Н.	Бурова



21СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 0

5 
от

 0
2.

02
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
07.03.2017 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	№	19	от	19.01.2017,	№	41	от	27.01.2017.	
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,	07.03.2017 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.406. 
Последний	день	приема	заявок	03.03.2017 до 12 час.
Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	06.03.2017.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	
утверждаемой	продавцом,	и	принимается	им	в	установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	
срок	одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	аукционе	документов.	Заявка	на	
участие	в	аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	
поступления.
Ознакомиться	с	формой	заявки,	проектами	договоров	аренды,	иными	документами	можно	по	месту	
приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона:

1. Земельный участок для строительства промышленных предприятий и коммунально-складских 
организаций IV-V классов вредности, объектов складского назначения IV-V классов вредности, 

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

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200050:554;	площадь:	4236	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	использование:	промышленные	предприятия	и	коммунально-складские	организации	

IV-V	классов	вредности,	объекты	складского	назначения	IV-V	классов	вредности,	оптовые	базы	и	склады,	
сооружения	для	хранения	транспортных	средств,	предприятия	автосервиса;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	210	кв.м	расположена	в	охранной	зоне	инженерно	
–	технического	объекта	линии	связи,	для	прохода	и	проезда	к	смежному	земельному	участку;
•	 обременения:	отсутствуют;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 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 ОАО	«Томскснаб»	№	08-280	от	27.10.2015;
Подключение	к	сетям	централизованного	холодного	водоснабжения	и	водоотведения	невозможно.	
Холодное	водоснабжение	и	водоотведение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	
систем	водоснабжения	и	водоотведения	в	границах		предоставленного	земельного	участка.	
	 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.	
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	16.11.2015	г.;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
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Срок	подключения	объекта	газификации:	4	квартал	2017	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	
строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	приказами	Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:
Приказ	№	8-783/9	(456)	от	27.11.2015:	для	случаев	технологического	присоединения	газоиспользующего	
оборудования	 с	 максимальным	 расходом	 газа	 500	 куб.	 метров	 газа	 в	 час	 и	 менее	 и	 (или)	 проектным	
рабочим	давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).
Приказ	 №	 8-783/9	 (457)	 от	 27.11.2015:	 тарифные	 ставки	 С8ik	 на	 покрытие	 расходов	 общества	 с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	связанных	с	проверкой	выполнения	
Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	
присоединения)	объектов	капитального	строительства	Заявителя	к	сети	газораспределения	и	проведением	
пуска	газа	(Приложение	2).
Срок	 действия	 приказов	 по	 установлению	 платы	 за	 подключение	 с	 01.01.2016	 по	 31.12.2016.	 Дата	
повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2017	года.	
Для	 случаев	 подключения	 объектов	 капитального	 строительства	 с	 характеристиками	 (максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.
Подключение	нежилых	помещений	№10д	по	ул.	Мелиоративная	возможно	к	действующему	газопроводу	
высокого	давления	проложенному	для	газоснабжения	ОАО	«Томскснаб».	Указанная	сеть	газораспределения	
находится	на	удалении	от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка	100	метров.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	срок	ограничивается	периодом,	при	котором	произойдет	
уменьшение	 свободной	мощности	в	 сети	 газораспределения	 (вследствие	подключения	новых	потребителей)	
ниже	заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	2,5	года.	
- Теплоснабжение: письмо	ОАО	«Томскснаб»	№	08-281	от	27.10.2015;
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	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	
участка.
	 Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
	 Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.	
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:

№ Параметр
Единица
исчисле-
ния	%

Показатель
(%	от	площади	зе-
мельного	участка)

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Производственными,	коммунально-складскими	и	инженерно-техническими	объектами 15
Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	организациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	здравоохранения 50
Конфессиональными	объектами 40
Кредитно-финансовыми	учреждениями 15
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):
-	3	(три)	года	2	(два)	месяца	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка.
	Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 776 205 руб.	Шаг	аукциона	– 23 000 руб.			Размер	задатка	

– 156 000 руб.	

2. Земельный участок для строительства магазинов по адресу: г.Томск, мкр.пос. Светлый, 
пер. Маленький, 12 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0200033:2241;	площадь:	2852	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	использование:	магазины;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 	 участок	 	 расположен	 в	 границах	 территориальной	
зоны	делового,	общественного	и	коммерческого	назначения	(О-1),	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»	№	352	от	11.10.2016;
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	 горячего	
водоснабжения	не	более	3.000		м3/час	(72.000	м3/сут);
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В	точке	подключения:	
1	вариант:	к	строящейся	водопроводной	линии	2Д400мм	в	районе	Кузовлевского	тракта;
2	вариант:	устройство	локального	подземного	водозабора.
Свободная	предельная	мощность:	не	более	3.000		м3/час	(72.000	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	3.000	м3/час	
(72.000	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:	4	квартал	2018	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 Согласно	 Приказов	 Департамента	 тарифного	 регулирования	 Томской	
области		№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:
по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	в	час,	
либо	 подключение	 данного	 объекта	 осуществляется	 с	 использованием	 создаваемых	 сетей	 водоснабжения	 с	
площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	
от	07.12.2011	г.	(ред.	от	29.12.2015	г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановления	правительства	РФ	
№	406	от	13.05.2013	г.	(ред.	от	24.12.2015	г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	
и	водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.
Срок	 действия	 тарифа:	 по	 31	 декабря	 2018	 года.	 Дата	 повторного	 обращения	 за	 информацией	 о	 плате	 за	
подключение:	01	января	2019	года. 
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	11.10.2016;	
Свободная	предельная	мощность:	100	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	4	квартал	2018	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	
строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	приказами	Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:
Приказ	№	8-783/9	(456)	от	27.11.2015:	для	случаев	технологического	присоединения	газоиспользующего	
оборудования	 с	 максимальным	 расходом	 газа	 500	 куб.	 метров	 газа	 в	 час	 и	 менее	 и	 (или)	 проектным	
рабочим	давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).
Приказ	 №	 8-783/9	 (457)	 от	 27.11.2015:	 тарифные	 ставки	 С8ik	 на	 покрытие	 расходов	 общества	 с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	связанных	с	проверкой	выполнения	
Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	
присоединения)	объектов	капитального	строительства	Заявителя	к	сети	газораспределения	и	проведением	
пуска	газа	(Приложение	2).
Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2016	по	31.12.2016.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2017	года.
Для	 случаев	 подключения	 объектов	 капитального	 строительства	 с	 характеристиками	 (максимальных	
расход	 газа,	 давление	 в	 точке	 подключения)	 не	 учтенными	 в	 приказах	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.
Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	 (с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	
на	удалении	ориентировочно	5	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»	№	1034/3327	от	10.10.2016.
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	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	
участка.
	 Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
	 Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.	
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
N Параметр Показатель

1

Максимальный	коэффициент	застройки	в	границах	земельного	участка	для*:
-	Многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	выше	16	этажей;
-	Многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	11-16	этажей;
-	Многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	5-10	этажей;
-	Многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	5-7	этажей;
-	Многоквартирных	жилых	домов	в	2-4	этажа
*(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	объектов)

0,4

2 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома

Машино-
место

1	машино-место	на	1	
квартиру	в	многоквар-
тирном	жилом	доме

3 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Многоквартирными	жилыми	домами 20
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Блокированными	жилыми	домами	в	2-4	этажа,	блокированными	жилыми	домами	в	
1-3	этажа	с	придомовыми	участками,	специальными	жилыми	домами	для	престаре-
лых	и	инвалидов

15

Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	организациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы
-	Детские	дошкольные	учреждения
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования
-	Учреждения	среднего	и	профессионального	образования
-	Высшие	учебные	заведения

50
50
40

40

30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждения	ми	социальной	защиты 50
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

4.	 Срок	 аренды	 (срок	 действия	 договора):	 -	 3	 (три)	 года	 2	 (два)	 месяца	 с	 даты	 подписания	 договора	
аренды	земельного	участка.	
Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 561 844	руб.	Шаг	аукциона	– 16 000 руб.	Размер	задатка	

– 115 000 руб.

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1) заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	 счета	 для	 возврата	 задатка	 в	 2	
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:	 ДФ	 АТ	 (Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	
администрации	Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112),		ИНН/КПП		7017002351/701701001,	БИК	046902001,
банк:	Отделение	Томск	г.Томск,	р/счет	40302810569025000290.	
Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	
случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	в	течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	
Порядок	 заключения	 договора:	 Организатор	 аукциона	 направляет	 победителю	 аукциона	 или	
единственному	 принявшему	 участие	 в	 аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	 подписанного	 проекта	
договора	аренды	земельного	участка	в	десятидневный	срок	со	дня	составления	протокола	о	результатах	
аукциона.	 В	 случае	 если	 проект	 договора	 не	 будет	 подписан	 и	 представлен	 организатору	 торгов	 в	
течение	 тридцати	 дней,	 победитель	 (единственный	 участник)	 аукциона	 считается	 уклонившимся	 от	
подписания	договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	
недобросовестных	участников	аукциона.
Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.Ленина,	73,	каб.402
Дополнительную	информацию	о	земельных	участках	можно	получить	по	адресу:	пр.Ленина,	73,	каб.402,	
тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.Плеханова,	4,	каб.406,	тел.	
608-508,	608-515.	
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Приложение	1

Стандартизированные	тарифные	ставки, 
	используемые	для	определения	величины	платы	за	технологическое	присоединение	к	

газораспределительным	сетям	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	
Томск»	(ОГРН	1087017002533,	ИНН	7017203428),	для	случаев	технологического	присоединения	

газоиспользующего	оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	
(или)	проектным	рабочим	давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее	на	территории	

Томской	области
(без	НДС)

N 
п/п Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	

ставки
1 2 3 4

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

руб.	за	1	при-
соединение 176	107,00

2
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	с	разработ-
кой	проектной	документации,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируе-
мой)	сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	
сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С2

руб./(м3	в	час) 1	262,42

3

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-
тельством	(реконструкцией)	стального	газопровода	i-того	диапазона	диаметров	и	j-того	типа	
прокладки,	используемая	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	
сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	
газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С3ij

3.1 Наземная	(надземная)	прокладка
3.1.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 279	824,71	<**>
3.1.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 383	382,93	<**>
3.1.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 541	550,84	<**>
3.2 Подземная	прокладка
3.2.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 300	749,39	<**>
3.2.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 393	656,14	<**>
3.2.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 531	489,26	<**>

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	стро-
ительством	(реконструкцией)	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров,	
используемая	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	
газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	
газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С4k

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 153	922,94	<**>
4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 244	538,05	<**>
4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 326	953,64	<**>
4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 471	328,45	<**>

5

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-
тельством	(реконструкцией)	газопроводов	всех	диаметров,	материалов	труб	и	типов	проклад-
ки,	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	
измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	
<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С5

руб./(м3	в	час) 886,09	<**>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	
строительством	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-ного	диапазона	максимального	
часового	расхода	газа,	С6n

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2	048,95	<**>
6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 412,67	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 366,79	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 73,36	<**>
7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-

тельством	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7 руб./(м3	в	час) 602,66	<**>

Приказ	Федеральной	службы	по	тарифам	от	28	апреля	2014	г.	N	101-э/3 
«Об	утверждении	Методических	указаний	по	расчету	размера	платы	за	технологическое	присоединение	
газоиспользующего	оборудования	к	сетям	газораспределения	и	(или)	стандартизированных	тарифных	

ставок,	определяющих	ее	величину»
30.	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	на	основании	утвержденных	стандартизированных	
тарифных	 ставок	 для	 случаев,	 когда	 протяженность	 строящейся	 (реконструируемой)	 сети	
газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	
ГРО,	составляет	150	метров	и	менее	определяется	по	следующей	формуле	с	учетом	положений	пункта	16	
настоящих	Методических	указаний:

	(руб.)	(17)
где:

Vз 	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя	в	соответствии	с	

ПТП=C2*Vз+(C5*Vз+
12

n = 1
∑C6n*Vзn +C7*Vзскз)*Кстизм+ 7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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техническими	условиями	без	учета	расхода	газа	ранее	подключенного	в	рассматриваемой(-ых)	точке(-ах)	
подключения	газоиспользующего	оборудования	Заявителя;

lзij 	 -	протяженность	строящегося	стального	газопровода	i-того	диапазона	диаметров	и	 j-типа	способа	
прокладки;

lзk 	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;

Vзn 	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя,	подключаемый	
с	использованием	газорегуляторного	пункта	n-ного	диапазона	максимального	часового	расхода	газа,	без	
учета	 расхода	 газа	 ранее	 подключенного	 в	 рассматриваемой(-ых)	 точке(-ах)	 подключения	
газоиспользующего	оборудования	Заявителя;

Vзскз 	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя,	подключаемый	
с	 использованием	 станции	 катодной	 защиты,	 без	 учета	 расхода	 газа	 ранее	 подключенного	 в	
рассматриваемой(-ых)	точке(-ах)	подключения	газоиспользующего	оборудования	Заявителя;

Nik 	-	количество	фактических	подключений	(технологических	присоединений)	к	стальному	газопроводу	
i-того	диапазона	диаметров	(полиэтиленовому	газопроводу	k-того	диапазона	диаметров).

Приложение	2

Стандартизированные	тарифные	ставки 
	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	
Томск»	(ОГРН	1087017002533,	ИНН	7017203428),	связанных	с	проверкой	выполнения	Заявителем	

технических	условий	и	осуществлением	фактического	подключения	(технологического	присоединения)	
объектов	капитального	строительства	Заявителя	к	сети	газораспределения	и	проведением	пуска	газа,	на	

территории	Томской	области
(без	учета	НДС)

N 
п/п Наименование Ед.	изм.

Размер	
тарифной	
ставки

1. Стальные	газопроводы	надземные	(от	«кранового	узла»)*
1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
1.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 6	757,44

1.1.2
При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	
500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присоединение 30	263,44

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоединение 32	593,44
1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоединение 35	157,44
2. Стальные	газопроводы	(врезка)**
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.1.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 13	627,05

2.1.1.2
При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	
500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присоединение 67	032,05

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоединение 77	065,93
2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоединение 88	119,71
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.2.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 15	740,05

2.2.1.2
При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	
500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присоединение 69	266,05

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоединение 79	452,93
2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоединение 90	612,71
3. Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)**
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее
3.1.1 При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	

газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоединение 16	633,48

3.1.2
При	объёме	присоединённой	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	
500	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присоединение 58	779,48

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоединение 71	117,19
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоединение 83	205,83
3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоединение 87	397,00
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым	инженером	Шитягиной	Ниной	Семеновной,	Томская	область,	г.Томск,	пр.Ленина,73,	тел.
(3822)52-68-88,	 номер	 регистрации	 в	 государственном	 реестре	 лиц,	 осуществляющих	 кадастровую	 дея-
тельность	2018.

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка	располо-
женного	Томская	обл.,	г.Томск,	СТ	«Рассвет»,	при	НПО	«Вирион»,	2-я	улица,	70	(кад.№	70:21:0114004:928)

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Уварова	Людмила	Григорьевна.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	06.03.2017	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	31.01.2017	г.	по	06.03.2017	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	местоположение	
границ:	Томская	обл.,	г.Томск,	СТ	«Рассвет»	НПО	«Вирион»,	2-я	улица,	72	(кад.№	70:21:0114004:933)

При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-
веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок	(часть	12	статьи	39,	часть	2	статьи	
40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).

Директор	УМП	«	ГорАПбюро»		 	 	 /	С.Г.Макарова	/

Кадастровым	инженером	Шитягиной	Ниной	Семеновной,	Томская	область,	г.Томск,	пр.Ленина,73,	тел.
(3822)52-68-88,	 номер	 регистрации	 в	 государственном	 реестре	 лиц,	 осуществляющих	 кадастровую	 дея-
тельность	2018.

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	 границы	 земельного	участка	рас-
положенного	Томская	область,	г.	Томск,	СТ	«Рассвет»	(в	окр.	пос.Бактин),	уч.	№24а	(кадастровый	номер	
70:21:0114004:522)

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Чаплинский	Александр	Борисович.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	06.03.2017	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	31.01.2017	г.	по	06.03.2017	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	местоположение	
границ:	Томская	обл.,	г.Томск,	СТ	«Рассвет»	НПО	«Вирион»,	2-я	улица,	72	(кад.№	70:21:0114004:933)

При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-
веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок	(часть	12	статьи	39,	часть	2	статьи	
40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).

Директор	УМП	«	ГорАПбюро»	/		 	 	 С.Г.Макарова	/

Кадастровым	инженером	Шитягиной	Ниной	Семеновной,	Томская	область,	г.Томск,	пр.Ленина,73,	тел.
(3822)52-68-88,	 номер	 регистрации	 в	 государственном	 реестре	 лиц,	 осуществляющих	 кадастровую	 дея-
тельность	2018.

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	 границы	 земельного	участка	рас-
положенного	Томская	область,	г.	Томск,	СТ	«Геолог-1»,	уч.	№45	(кадастровый	номер	70:21:0206001:104)

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Лоскутова	Тамара	Алексеевна.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	06.03.2017	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	31.01.2017	г.	по	06.03.2017	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	местоположение	
границ:

Томская	область,	г.	Томск,	СТ	«Геолог-1»,	уч.	№44
Томская	область,	г.	Томск,	СТ	«Геолог-1»,	уч.	№46	(кадастровый	номер	70:21:0206001:239)
При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-

веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок	(часть	12	статьи	39,	часть	2	статьи	
40	Федерального	закона	от	24	июля	2007	г.	N	221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»).

Директор	УМП	«	ГорАПбюро»	 	 	 	/	С.Г.Макарова	/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.Томска	от	27.11.2007	№	687	администрация	Кировского	района	
Города	Томска	информирует	население	о	проведении	публичных	слушаний	по	предоставлению	разреше-
ния	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	с.	Тимирязевское,	
ул.	Ново-Трактовая,	23а.

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	28.12.2016г.	№	1372,	на	террито-
рии	Кировского	района	23.01.2017	г.	в	17-00	состоялись	публичные	слушания	по	вопросу	предоставления	
разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	с.	Тими-
рязевское,	ул.	Ново-	Трактовая,	23	а.

Замечаний	и	предложений	во	время	проведения	публичных	слушаний	не	поступало.
Присутствующих	жителей	на	публичных	слушаниях	не	было.

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.Томска	от	27.11.2007	№	687	администрация	Кировского	района	
Города	Томска	информирует	население	о	проведении	публичных	слушаний	по	предоставлению	разреше-
ния	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строи-
тельства	для	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Рябиновая,	1.

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	28.12.2016г.	№	1371,	на	террито-
рии	Кировского	района	23.01.2017	г.	в	16-00	состоялись	публичные	слушания	по	вопросу	предоставления	
разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	
строительства	для	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Рябиновая,	1.

В	ходе	проведения	публичных	слушаний	предложений	и	замечаний	не	поступало.
В	публичных	слушаниях	принял	участие	1	человек,	поддержавший	данный	проект.
Все	участники	публичных	слушаний	признали	слушания	состоявшимися.	К	процедуре	проведения	слу-

шаний	замечаний	из	зала	не	поступило.
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