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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.08.2018         № р 1099

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

Томска от 27.11.2007 № 687

На основании обращения департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Том-
ска от 03.07.2017 № 5556/9, статей 24, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 
29, 31 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением Думы города Том-
ска от 27.11.2007 № 687,

1. Комиссии по землепользованию и застройке (А.А.Касперович) обеспечить в срок до 17.10.2018 года 
подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Томск», в части:

1) установления в карте градостроительного зонирования территорий, в границах которых предусма-
тривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в районе зе-
мельных участков по адресам: г. Томск, пер. Просторный, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 17, 21;

2) установления зоны перспективного развития многоэтажной жилой застройки Ж-5 в отношении тер-
ритории в районе земельных участков по адресам: г. Томск, пер. Просторный, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 17, 21.

 2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить в срок до 17.10.2018 года подготовку про-
екта о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Томск» в отноше-
нии территории в районе земельных участков по адресам: г. Томск, пер. Просторный, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 
12, 17, 21.

3. Комитету по общим вопросам администрации города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее распоряжение, а также сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении измене-
ний в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск» в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

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

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

22.08.2018         № р 1100

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

27.11.2007 № 687

На основании протокола встречи Мэра Города Томска с коллективом администрации Кировского рай-
она от 19.09.2017, инициативы администрации Города Томска № 01-01-19/3694 от 07.06.2018, статей 31,33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 29,31 Правил землепользования и застройки в 
городе Томске, утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687,

1. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить в срок до 04.10.2018 подготовку проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, который предусматривает до-
полнение градостроительных регламентов территориальных зон условно разрешенным видом использова-
ния: «-нестационарные торговые объекты».

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

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

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

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

22.08.2018        № р 1101

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

Томска от 27.11.2007 № 687

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего зако-
нодательства, во исполнение требований статьи 7 Федерального закона от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», на основании статей 24, 30, 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации,

1. Комиссии по землепользованию и застройке в срок до 28.12.2019 обеспечить подготовку проекта о 
внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в части границ 
функциональных и территориальных зон для их приведения в соответствие со статьей 30 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить прием предложений от заинтересованных 
лиц в течение срока подготовки проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687.

3. Комитету по общим вопросам администрации города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее распоряжение, а также сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении измене-
ний в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в Сборнике официальных ма-
териалов муниципального образования «Город Томск».

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

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

22.08.2018         № р 1102

О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», в отношении территории земельного 

участка по адресу: г.Томск, ул.Нахимова,13/1

На основании обращения департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Том-
ска от 10.08.2017 № 01-01-19/9144, статей 24,31,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 29, 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687,

1. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить подготовку проекта о внесении измене-
ний в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», в отношении территории земельного участка по адресу: г.Томск, ул.Нахимова,13/1 в соответствии 
с пунктом 3 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что подготовка проекта, указанного в п. 1 настоящего распоряжения должна осуществ-
ляться с учетом проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта – улицы Федора 
Лыткина от улицы Нахимова до улицы 19-ой Гвардейской дивизии в городе Томске.

3. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить прием предложений от заинтересованных 
лиц в течение срока подготовки проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землеполь-
зования и застройки в отношении территории земельного участка по адресу: г.Томск, ул.Нахимова,13/1.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее распоряжение, а также сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении измене-
ний в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», в отношении территории земельного участка по адресу: г.Томск, ул.Нахимова,13/1 в Сборнике 
официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

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

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

17.08.2018         № 731

О внесении изменений в отдельные постановления администрации Города Томска

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом 
Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 22.05.2013 № 505 «Об утверждении ад-

министративного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «О.М. Козлову» заменить словами «К.А. Алексеева»;
2) пункт 8 исключить;
3) в административном регламенте исполнения муниципальной функции «Осуществление муници-

пального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Томск», утвержден-
ном указанным постановлением:

а) в пункте 15:
- абзац пятый подпункта 15.5 изложить в следующей редакции:
«- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, или адрес электронной почты (при на-

правлении электронного обращения);»;
- абзац восьмой подпункта 15.5 исключить;
б) в пункте 19:
- в конце подпункта 19.8 знак «.» заменить знаком «;»;
- после подпункта 19.8 дополнить подпунктами 19.9 -19.10 следующего содержания:
«19.9. организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 
Томск»;

19.10. организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами муници-
пального жилищного контроля.»;

в) в пункте 34:
- абзац первый подпункта 34.4 после слов «по результатам» дополнить словами «анализа результа-

тов мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами муниципального жилищного контроля,»;
- в абзаце третьем подпункта 34.5.1 после слов «нарушение обязательных требований» указать слова 

«, требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 
Томск» ,»;

- подпункт 34.5.1 после абзаца третьего дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязатель-

ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального обра-
зования «Город Томск», получении достаточных данных о фактах, указанных в подпунктах 34.2, 34.4, 34.5 
настоящего подраздела административного регламента, уполномоченное должностное лицо органа муни-
ципального жилищного контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внепла-
новой проверки по основаниям, указанным в подпункте 34.4 настоящего подраздела административного 
регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению субъекта муниципального 
жилищного контроля к ответственности не принимаются.»;

г) дополнить разделами 3.9, 3.10 следующего содержания:
3.9. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 
Томск»

84.1. В целях предупреждения нарушений субъектами муниципального жилищного контроля обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Томск», устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Томск», Департамент осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Томск», в соответствии с ежегодно утверждаемыми им программами профилактики 
нарушений.

84.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», Департамент:

1) обеспечивает размещение на Официальном портале муниципального образования «Город Томск»: 
http://www.admin.tomsk.ru (раздел «Администрация»/ «Органы администрации»/ «Департамент городско-
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го хозяйства администрации Города Томска») для муниципального жилищного контроля перечень нор-
мативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов соответ-
ствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование субъектов муниципального жилищного контроля по вопросам со-
блюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Город Томск», в том числе посредством разработки и опубликования на 
вышеуказанном сайте руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», проведения семинаров 
и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае 
изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами му-
ниципального образования «Город Томск», Департамент подготавливает и распространяет комментарии о 
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», внесен-
ных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации 
о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами муниципального образования «Город Томск»;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муни-
ципального жилищного контроля и размещение на Официальном портале муниципального образования 
«Город Томск»: http://www.admin.tomsk.ru (раздел «Администрация»/ «Органы администрации»/ «Депар-
тамент городского хозяйства») соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься субъектами муниципального жилищного контроля в целях недопуще-
ния таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», в соответ-
ствии с пунктами 84.3 – 84.5 настоящего административного регламента.

84.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у должностных лиц 
Департамента сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Го-
род Томск», полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодейст-
вия с субъектами муниципального жилищного контроля, либо содержащихся в поступивших обращениях 
и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в 
случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», 
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, Департамент объявляет субъекту 
муниципального жилищного контроля предостережение о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Город Томск», и предлагает субъекту муниципального жилищного контроля принять меры по обеспече-
нию соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования «Город Томск», и уведомить об этом в установленный в таком предо-
стережении срок Департамент.

84.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», должно содер-
жать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», нормативный правовой акт, их 
предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) субъекта муни-
ципального жилищного контроля могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предосте-
режение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», не может содержать требования 
предоставления субъектом муниципального жилищного контроля сведений и документов, за исключением 
сведений о принятых субъектом муниципального жилищного контроля мерах по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Город Томск».

84.5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального обра-
зования «Город Томск», подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения 
определяются в постановлении Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утвержде-
нии Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предосте-
режение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

3.10. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами муници-
пального жилищного контроля

84.6. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие Департамен-
та с субъектами муниципального жилищного контроля (далее - мероприятия по контролю без взаимодейст-
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вия с субъектами муниципального жилищного контроля), относится:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети «Интер-

нет» и средствах массовой информации;
2) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами муниципального образования «Город Томск», посредством анализа информации о 
деятельности либо действиях субъекта муниципального жилищного контроля, которая предоставляется 
указанным субъектом (в том числе посредством использования федеральных государственных информа-
ционных систем) в орган муниципального жилищного контроля в соответствии с федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
или может быть получена (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) 
органом муниципального жилищного контроля без возложения на субъектов жилищного контроля обязан-
ностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

3) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
84.7. Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами муниципального жилищного контр-

оля проводятся уполномоченными должностными лицами Департамента в пределах своей компетенции на 
основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем ру-
ководителя Департамента.

84.8. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 84.7 настоящего административ-
ного регламента, и порядок оформления должностными лицами Департамента результатов мероприятия по 
контролю без взаимодействия с субъектами муниципального жилищного контроля устанавливается руко-
водителем Департамента.

84.9. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пункте 84.6 насто-
ящего административного регламента, нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», должностные лица Де-
партамента принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также на-
правляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя Департамента мотивирован-
ное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о 
назначении внеплановой проверки субъекта муниципального жилищного контроля по основаниям, указан-
ным в подпункте 34.4 пункта 34 настоящего административного регламента.

84.10. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с субъ-
ектами муниципального жилищного контроля, указанных в пунктах 84.3 – 84.5 настоящего администра-
тивного регламента, сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Город Томск», Департамент направляет субъекту муниципального жилищного контроля предостереже-
ние о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск».»;

д) в пунктах 97.1, 106 слова «заместитель Мэра Города Томска по городскому хозяйству» в соответст-
вующих падежах заменить словами «первый заместитель Мэра Города Томска» в соответствующих паде-
жах.

2. Внести в постановление администрации Города Томска от 27.03.2013 № 280 «Об утверждении ад-
министративного регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Томск» следую-
щие изменения:

1) в преамбуле слова «Положением об управлении дорожной деятельности, благоустройства и тран-
спорта администрации Города Томска, утвержденным решением Думы города Томска от 30.10.2007 № 
683» заменить словами «Положением о департаменте дорожной деятельности и благоустройства админис-
трации Города Томска, утвержденным решением Думы города Томска от 30.10.2007 № 683»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего админист-

ративного регламента населению муниципального образования «Город Томск», начальника департамента 
дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска С.В.Аушева. Разъяснения осу-
ществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации.»;

3) пункт 6 исключить;
4) в административном регламенте осуществления муниципального контроля за обеспечением сохран-

ности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Томск», 
утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим муниципальный контр-

оль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 
образования «Город Томск», является администрация Города Томска в лице департамента дорожной де-
ятельности и благоустройства администрации Города Томска (далее - орган муниципального контроля).

Перечень должностных лиц департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации 
Города Томска, уполномоченных на осуществление от имени департамента дорожной деятельности и бла-
гоустройства администрации Города Томска муниципального контроля, определяется муниципальным 
правовым актом начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Го-
рода Томска.»;

б) абзац десятый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«- Положение о департаменте дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томс-

ка, утвержденное решением Думы города Томска от 30.10.2007 № 683;»;
в) в подпункте 2.1.1 пункта 2.1:
- в абзаце первом подпункта «а» слова «управлении дорожной деятельности, благоустройства и тран-

спорта администрации Города Томска» заменить словами «департаменте дорожной деятельности и благо-
устройства администрации Города Томска»;

- абзацы седьмой-восьмой подпункта «а» изложить в следующей редакции:
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«mail:dddb@admin.tomsk.ru.
Комитет по дорожной деятельности и благоустройству департамента дорожной деятельности и благоу-

стройства администрации Города Томска.»;
- в подпункте «б» слова «Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта админис-

трации Города Томска» заменить словами «Департамент дорожной деятельности и благоустройства адми-
нистрации Города Томска»;

г) абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок (далее - ежегодный план проверок) 

доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на Официальном портале му-
ниципального образования «Город Томск» (раздел «Администрация»/ «Органы администрации»/ «Депар-
тамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска»).»;

д) в подпункте 3.1.1 пункта 3.1:
- в конце абзаца шестого знак «.» заменить знаком «;»;
- дополнить абзацами седьмым-восьмым следующего содержания:
«6) организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 
Томск»;

7) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами контроля.»;
е) подпункт 3.6.6 пункта 3.6 исключить;
ж) подпункт 3.6.7 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.7. Состояние соблюдения обязательных требований анализируется и прогнозируется путем под-

готовки соответствующей информации должностными лицами органа муниципального контроля на имя 
руководителя органа муниципального контроля. Результаты систематического наблюдения за исполнени-
ем обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований 
используются при планировании и проведении органом муниципального контроля плановых и внеплано-
вых проверок.»;

з) дополнить приложение к постановлению разделами 3.7, 3.8 следующего содержания:
«3.7. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 
Томск»

3.7.1. В целях предупреждения нарушений субъектами контроля обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», 
орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образова-
ния «Город Томск», в соответствии с ежегодно утверждаемыми им программами профилактики наруше-
ний.

3.7.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», орган муниципального 
контроля:

1) обеспечивает размещение на Официальном портале муниципального образования «Город Томск»: 
http://www.admin.tomsk.ru (раздел «Администрация»/ «Органы администрации»/ «Департамент дорожной 
деятельности и благоустройства администрации Города Томска») для указанного вида муниципального 
контроля перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные тре-
бования, требования, установленные муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Город Томск», оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текс-
тов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование субъектов контроля по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Го-
род Томск», в том числе посредством разработки и опубликования на вышеуказанном сайте руководств по 
соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Город Томск», проведения семинаров и конференций, разъяснительной ра-
боты в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Го-
род Томск», орган муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установлен-
ные муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», внесенных измене-
ниях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение со-
блюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами му-
ниципального образования «Город Томск»;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муници-
пального контроля и размещение на Официальном портале муниципального образования «Город Томск»: 
http://www.admin.tomsk.ru (раздел «Администрация»/ «Органы администрации»/ «Департамент дорожной 
деятельности и благоустройства администрации Города Томска») соответствующих обобщений, в том чи-
сле с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», с реко-
мендациями в отношении мер, которые должны приниматься субъектами контроля в целях недопущения 
таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», в соответ-
ствии с подпунктами 3.7.3-3.7.5 настоящего административного регламента.

3.7.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа муници-
пального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования 
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«Город Томск», полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодей-
ствия с субъектами контроля, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключени-
ем обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют 
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», причинило вред жизни, 
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера либо создало угрозу указанных последствий, орган муниципального контроля объявляет субъекту 
контроля предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает субъекту 
контроля принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», и уведомить об 
этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля.

3.7.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», должно содер-
жать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», нормативный правовой акт, их 
предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) субъекта контр-
оля могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости на-
рушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами му-
ниципального образования «Город Томск», не может содержать требования предоставления юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального обра-
зования «Город Томск».

3.7.5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального обра-
зования «Город Томск», подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения 
определяются в постановлении Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составле-
ния и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмо-
трения, уведомления об исполнении такого предостережения».

3.8. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами контроля
3.8.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа му-

ниципального контроля с субъектами контроля (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с 
субъектами контроля), относятся:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети «Интер-
нет» и средствах массовой информации;

2) наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами муниципального образования «Город Томск», посредством анализа информации о 
деятельности либо действиях субъекта контроля, которая предоставляется указанным субъектом (в том 
числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) в орган муни-
ципального контроля в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом муниципального контроля без 
возложения на субъекты контроля обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
3.8.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами контроля проводятся уполномочен-

ными должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основа-
нии заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководи-
теля органа муниципального контроля.

3.8.3. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в подпункте 3.8.2 настоящего админист-
ративного регламента, и порядок оформления должностными лицами органа муниципального контроля ре-
зультатов мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами контроля устанавливается руково-
дителем органа муниципального контроля.

3.8.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в подпункте 3.8.1 на-
стоящего административного регламента, нарушений обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», должностные лица 
органа муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 
нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа 
муниципального контроля мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для 
принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки субъекта контроля по основа-
ниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

3.8.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с субъек-
тами контроля, указанных в подпунктах 3.7.3-3.7.5 настоящего административного регламента, сведений о 
готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», орган муниципально-
го контроля направляет субъекту контроля предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
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требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образова-
ния «Город Томск».»;

и) второе предложение пункта 4.2 исключить;
к) абзац второй пункта 5.5 изложить в следующей редакции:
«Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган муници-

пального контроля. Жалобы на решения, принятые руководителем органа муниципального контроля, под-
аются заместителю Мэра Города Томска по капитальному строительству и дорожной деятельности (город 
Томск, пр. Ленина, 73, каб. 16, телефон 8(3822)526865, Официальный портал муниципального образования 
«Город Томск»/раздел «Администрация»/ «Заместители Мэра города»).».

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

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

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

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

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

20.08.2018         № 734

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

                  г.Томск, Розы Люксембург улица, д. 48

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 18.08.2017 № 731 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных 
участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (ре-
конструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок общей площадью 811 кв.м. по адресу: Томская 

область, г. Томск, Розы Люксембург улица, 48 (кадастровый номер 70:21:0100050:1426), находящийся в 
собственности собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Томск, Розы Люксембург 
улица, д. 48.

3. Учесть, что в отношении части земельного участка площадью 140 кв.м., указанного в пункте 2 насто-
ящего постановления, установлен ограниченный режим использования, в соответствии с которым обеспе-
чивается беспрепятственный проход и проезд к смежным земельным участкам, который подлежит сохра-
нению.

4. Учесть, что в отношении части земельного участка площадью 286 кв.м., указанного в пункте 2 насто-
ящего постановления, установлен ограниченный режим использования, охранная зона инженерных комму-
никаций (водоснабжение), который подлежит сохранению.

5. Учесть, что в отношении части земельного участка площадью 13 кв.м., указанного в пункте 2 насто-
ящего постановления, установлен ограниченный режим использования, охранная зона инженерных комму-
никаций (электричество), который подлежит сохранению.

6. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, распо-
ложено сооружение, не подлежащее изъятию:

 - водопровод по адресу: Томская область, г. Томск, Розы Люксембург улица, 48, строен.1 (кадастровый 
номер 70:21:0100050:249).

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

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

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

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

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

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

20.08.2018         № 735

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, расположенных 
по адресу: г. Томск, ул. Герцена, д. 15а в связи с признанием дома аварийным и подлежащим 

реконструкции

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
28.04.2014 № 333 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города 
Томска», распоряжением администрации Города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки 
решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартир-
ном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по 

адресу: г. Томск, ул. Герцена, 15а (кадастровый номер 70:21:0200016:3479).
3. Учесть, что в отношении части земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановле-

ния, площадью 19 кв.м. установлен ограниченный режим использования, в соответствии с которым земель-
ный участок расположен в габаритах красных линий, утвержденных решением Исполнительного комитета 
Томского городского совета народных депутатов г. Томска от 15.04.1991 № 407-р «Об утверждении проек-
та детальной планировки центральной части города Томска», который подлежит сохранению.

4. Учесть, что в отношении части земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановле-
ния, площадью 28 кв.м. установлен ограниченный режим использования, в соответствии с которым земель-
ный участок расположен в охранной зоне тепломагистрали № 2г, кадастровый номер 70.21.2.334, который 
подлежит сохранению.

5. Учесть, что в отношении части земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановле-
ния, площадью 75 кв.м. установлен ограниченный режим использования, в соответствии с которым земель-
ный участок расположен в охранной зоне теплосети Т/м №2г, кадастровый номер 70.21.2.454, который под-
лежит сохранению.

6. Учесть, что в отношении части земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановле-
ния, площадью 209 кв.м. установлен ограниченный режим использования, в соответствии с которым зе-
мельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций, который подлежит сохране-
нию.

7. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, распо-
ложены сооружения, не подлежащие изъятию:

1) тепловые сети (Т/m №2Г) от ВИТП до ж/д по ул.Дзержинского, Гоголя, Герцена, Кузнецо-
ва, Белинского, Источная, Горького, Эуштинская, Советская, Гагарина, Крылова (кадастровый номер 
70:21:0200008:1595);

2) теплосеть Т/м №2Г от секционной задвижки на пр. Комсомольском (Тм №2к) к потребителям по ул. 
Герцена, Дзержинского, Гоголя, Белинского, Советская, Кузнецова, Эуштинская, Горького, пер. Нечев-
ский, пр. Ленина, Московскому тр-ту (кадастровый номер 70:21:0200011:3744);

3) канализация, адрес: Томская область, г. Томск, ул. Герцена, 15а, строен. 2 (кадастровый номер 
70:21:0200016:370);

4) водопровод, адрес: Томская область, г. Томск, ул. Герцена, 15а, строен. 1 (кадастровый номер 
70:21:0200016:368).

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

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

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

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

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

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

20.08.2018         № 736

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 07.04.2014 № 267 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Призна-
ние помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Уставом 
Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 07.04.2014 № 267 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции» следующие изменения:

1) в подпункте 1.1 пункта 1 после слов «Единый портал государственных и муниципальных услуг» до-
бавить слово «(функций)»;

2) исключить пункт 5 постановления;
3) в приложении к постановлению:
а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«Настоящий административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной 

услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организа-
ций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, или их работников.

Положения настоящего административного регламента не применяются к случаям, предусмотренным 
пунктом 7(1) Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвер-
жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее - Положе-
ние).»;

б) абзацы четвертый и пятый подпункта 1.5.1 изложить в следующей редакции:
«3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью;
4) в форме электронного документа, разместив на Официальном портале муниципального образова-

ния «Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru/ «Виртуальная приемная»/ «Обращение в администрацию»/ 
«Написать обращение» и в поле «Адресат» выбрать «Администрация Города Томска»)»;

в) после абзаца пятого в подпункте 1.5.1 добавить абзацем следующего содержания:
«5) в ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг» согласно реквизитам, указанным в приложении 2 к административному регла-
менту.»;

г) в подпункте 1 пункта 2.3 слова «о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее - 
Положение)» исключить;

д) пункт 2.8 дополнить подпунктами следующего содержания:
«11) в случае необходимости оценки и обследования помещения в целях признания жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного 
дома в эксплуатацию;

12) в случае предоставления в адрес комиссии заявления о признании многоквартирного дома аварий-
ным подлежащим сносу или реконструкции с приложением только заключения специализированной орга-
низации, проводившей обследование многоквартирного дома, на основании которого уже принято реше-
ние в отношении многоквартирного дома.»;

е) абзац 10 пункта 2.12.8 изложить в следующей редакции:
«На стоянке (остановке) автотранспортных средств места предоставления муниципальной услуги вы-

деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
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средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак 
«Инвалид». Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.»;

ж) в абзаце пятом пункта 3.5.1 после слов «муниципальное образование «Город Томск»)» дополнить 
словами «а также запрашивает информацию и документы необходимые для работы Комиссии»;

з) пункт 3.5.1 после подпункта 10 дополнить подпунктом следующего содержания:
«11) направляет межведомственный запрос в департамент управления муниципальной собственностью 

администрации Города Томска о наличии (отсутствии) права собственности муниципального образования 
«Город Томск» на жилые помещения, расположенные в многоквартирном доме.»;

и) пункт 3.6.2 после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Секретарь комиссии за своей подписью направляет в адрес заявителя информационное письмо (со-

ставляется на бланке комиссии) о принятом решении на заседании Комиссии.»;
к) пункт 3.8.3 дополнить после абзаца шестого абзацем следующего содержания:
«Секретарь комиссии за своей подписью направляет в адрес заявителя информационное письмо (со-

ставляется на бланке комиссии) о принятом решении на заседании Комиссии.»;
л) раздел V изложить в новой редакции:
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТ-

НИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ФУНКЦИИ ПО

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
или их работников, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса 
о предоставлении нескольких муниципальных услуг (далее - комплексный запрос) в многофункциональ-
ном центре;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Город Томск» для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Город Томск». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской об-
ласти, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск»;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск». В указанном случае 
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досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего под-
аются заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию.

Жалоба на решения и действия (бездействие) председателя комиссии подается в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме Мэру Города Томска.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Томской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба может быть подана по выбору заявителя:
- в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме заявителя, посредством почтового от-

правления, через многофункциональный центр;
- в электронной форме посредством размещения на Официальном портале муниципального образова-

ния «Город Томск» в разделе «Виртуальная приемная»/ «Обращение в администрацию», через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Жалоба на решения и действия (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть подана по выбору заявителя:

- в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме заявителя, посредством почтового 
отправления;

- в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта многофункционального центра.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их работников может быть направлена по выбору заявителя:

- в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме заявителя, посредством почтового 
отправления;

- в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циальных сайтов этих организаций.

5.3. Основаниями для начала процедуры обжалования решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работни-
ков являются:

- жалоба заявителя, направленная в письменной форме почтовой связью по адресам, указанным в при-
ложении 2 к настоящему административному регламенту;

- жалоба заявителя, направленная через ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» или Официальный портал муниципального об-
разования «Город Томск» по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему административному ре-
гламенту;

- жалоба заявителя в письменной форме, поданная в ходе личного приема;
- жалоба заявителя, направленная в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально-

го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

К жалобе заявитель вправе приложить документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Запись заявителей на личный прием к заместителю Мэра Города Томска по экономическому раз-
витию осуществляется при личном обращении по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему ад-
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министративному регламенту, и (или) при обращении по номерам телефонов, которые размещаются на 
Официальном портале муниципального образования «Город Томск» и информационных стендах комитета 
жилищной политики.

При обжаловании заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию решения и дейст-
вия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба направляется 
через отдел по работе с обращениями граждан комитета по работе с обращениями контрольного управле-
ния администрации Города Томска (информация о месте нахождения, графике работы, справочные теле-
фоны содержатся в приложении 2 к настоящему административному регламенту) (далее - отдел по работе 
с гражданами).

Запись заявителей на личный прием к Мэру Города Томска осуществляется при личном обращении и 
(или) при обращении по номерам телефонам, которые размещаются на Официальном портале муниципаль-
ного образования «Город Томск» и информационных стендах комитета жилищной политики.

5.6. При обращении заявителя с жалобой срок рассмотрения жалобы заявителя не должен превышать 
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации в отделе по работе с гражданами, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - не позднее 5 
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы заместитель Мэра Города Томска по экономическому разви-
тию или Мэр Города Томска принимают одно из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами муниципального образования «Город Томск»;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае принятия решения об удовлетворении жалобы заместителем Мэра Города Томска по эконо-

мическому развитию или Мэром Города Томска организуется работа по восстановлению нарушенных прав 
заявителя, а также иные мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего ад-
министративного регламента, заявителю в письменной форме посредством почтового отправления или по 
желанию заявителя, выраженному в жалобе, в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления заместитель Мэра Города Томска по экономическому 
развитию или Мэр Города Томска незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.»;

м) в приложении 2 к административному регламенту:
- слова «Цымбалюк Александр Иванович» заменить словами «Ратнер Михаил Аркадьевич»;
- цифры «8 (3822) 70 13 06» заменить на цифры «8 (3822) 70 13 07»;
н) приложения 4, 5 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 

к настоящему постановлению.
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.

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

 от 20.08.2018 № 736

Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции»

 Заместителю Мэра Города Томска 
по экономическому развитию 

Председателю межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений

 муниципального жилищного фонда
М.А. Ратнеру

 ________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии) заявителя (наименование 
юридического лица)
________________________________
______ почтовый адрес заявителя
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_   Номер телефона заявителя (при 
наличии)

 
 ________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии) заявителя (наименование 
юридического лица)
________________________________
______ почтовый адрес заявителя
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_   Номер телефона заявителя (при 
наличии)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести оценку жилого/нежилого помещения N ___, расположенного по
адресу:
__________________________________________________________________________,
на предмет его соответствия требованиям, предъявляемым к жилому помещению,
и пригодности для проживания ввиду следующих обстоятельств:
___________________________________________________________________________
(указываются причины, цель обращения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Ответ прошу представить ___________________________________________________
(указывается способ получения ответа: почтовой связью, получение заявителем
лично)
Перечень прилагаемых к заявлению документов:
1. _______________________________________________________________________.
2. _______________________________________________________________________.
3. _______________________________________________________________________.
4. _______________________________________________________________________.
5. _______________________________________________________________________.
6. _______________________________________________________________________.
7. _______________________________________________________________________.
8. _______________________________________________________________________.
Изъявляю свое желание участвовать в работе комиссии с правом совещательного
голоса: __________.
 (да/нет)
___________________ ___________________
 (дата) (подпись)
___________________ ___________________
 (дата) (подпись)
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Приложение 2 к постановлению 
администрации Города Томска

 от 20.08.2018 № 736

Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Признание помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции»

 Заместителю Мэра Города Томска 
по экономическому развитию

 Председателю межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений

 муниципального жилищного фонда
М.А. Ратнеру

 ________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии) заявителя (наименование 
юридического лица)
________________________________
______ почтовый адрес заявителя
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_   Номер телефона заявителя (при 
наличии)

 
 ________________________________

фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии) заявителя (наименование 
юридического лица)
________________________________
______ почтовый адрес заявителя
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_   Номер телефона заявителя (при 
наличии)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать многоквартирный дом, расположенный по адресу:
__________________________________________________________________________,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции ввиду следующих
обстоятельств: ____________________________________________________________
 (указываются причины, цель обращения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
 Ответ прошу представить _______________________________________________
(указывается способ получения ответа: почтовой связью, получение заявителем
лично)
Перечень прилагаемых к заявлению документов:
1. _______________________________________________________________________.
2. _______________________________________________________________________.
3. _______________________________________________________________________.
4. _______________________________________________________________________.
5. _______________________________________________________________________.
6. _______________________________________________________________________.
7. _______________________________________________________________________.
8. _______________________________________________________________________.
9. _______________________________________________________________________.

Изъявляю свое желание участвовать в работе комиссии с правом совещательного
голоса: __________.
 (да/нет)
 

 ___________________ ___________________
 (дата) (подпись)

 ___________________ ___________________
 (дата) (подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2018         № 737

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об 
утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска»

В связи с расширением ассортимента платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования адми-
нистрации Города Томска, в соответствии с решением Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542 «Об 
утверждении Порядка принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, и работы, выполняемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями Города Томска», постановлением администрации Города Томска от 
09.11.2011 № 1230 «Об утверждении Положения о тарифной политике муниципального образования «Го-
род Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об утверждении пре-

дельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска», 
следующие изменения:

1) в таблице приложения к постановлению раздел 1.2 «Дошкольное образование» дополнить пунктами 
21, 22 следующего содержания:

21 Моделирование 3D ручкой (групповое) 30 минут 200
22 Занятия в интерактивной 3D песочнице:

  22.1 групповые 30 минут 150
  22.2 индивидуальные 30 минут 250
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

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

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

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

20.08.2018         № 738

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 13.07.2012 №835 «О 
реализации Положения «О пожизненной ренте в муниципальном образовании «Город Томск»

В целях приведения нормативного правового акта муниципального образования «Город Томск» в соот-
ветствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 13.07.2012 №835 «О реализации Положе-

ния «О пожизненной ренте в муниципальном образовании «Город Томск» следующие изменения:
1) пункт 6 постановления исключить;
2) в приложении к приложению 1 к постановлению слова «Афанасьева Юлия Валерьевна - консультант 

отдела перспективного развития и координации работы социальной сферы управления социальной полити-
ки администрации Города Томска» заменить словами «Апет Наталья Витальевна – начальник отдела соци-
альной поддержки населения управления социальной политики администрации Города Томска»;

3) в приложении 3 к постановлению абзац 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление неполного пакета документов, подтверждающих понесенные расходы, указанные 

в пункте 15 Положения;».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опублико-
вания.

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

20.08.2018         № 739

Об изъятии для муниципальных нужд жилого помещения в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Большая Подгорная улица, д. 161

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 17.02.2014 № 115 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Города Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525 «О 
Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых поме-
щений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Города Томска от 24.06.2015 № 562 «Об 

изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Большая Подгорная улица, д. 161».

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

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

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

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

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

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

21.08.2018         № 741

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

объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, 

ул. Богдана Хмельницкого, 26»

На основании статей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9, 12, 13 Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утвер-
ждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по 
проектам муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осу-
ществлением градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

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

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капи-
тального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 
капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Богдана Хмельницкого, 26» 
(приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публич-
ных слушаний по проекту – 23.08.2018, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 
13.09.2018.

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

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 31.08.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Кировского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр. Киро-
ва, д. 11а;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 31.08.2018 по 13.09.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 10.09.2018, 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 13.09.2018.
4. Наделить администрацию Кировского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

5. Уполномочить:
1) главу администрации Кировского района Города Томска В.А. Денисович на исполнение обязаннос-

тей председательствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Кировского района Го-

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

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

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

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

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

5) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату.
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7. Администрации Кировского района Города Томска:
1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале публичных слуша-

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Киров-
ского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а, в сквере студенческих отрядов, а также 
в границах территориальной зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а в период с 31.08.2018 по 13.09.2018 
включительно;

5) в срок до 13.09.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

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

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 21.08.2018 № 741
Местоположение границ территориальной зоны,

в границах которой расположены земельный участок, объект капитального строительства
по адресу: г.Томск, ул. Богдана Хмельницкого, 26

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для г.Томска системе координат.
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Приложение 1 к постановлению   
                                                                                                                 администрации Города Томска    

                              от 21.08.2018 № 741

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по 

адресу: г. Томск, ул. Богдана Хмельницкого, 26

 На основании обращений Кривошеиной М.С. вх. № 149/13, №150/13 от 02.08.2017, в соответствии со 
статьями 39,40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный 
участок по адресу: г. Томск, ул. Богдана Хмельницкого, 26 расположен в границах зоны застройки много-
этажными жилыми домами (Ж-1),

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

щадью 519 кв. м (кадастровый номер 70:21:0200028:42), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 26 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомо-
выми участками), с целью реконструкции объекта капитального строительства расположенного по адресу: 
г. Томск, ул. Богдана Хмельницкого, 26.

 2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 26 (кадастровый номер 70:21:0200028:915) 
(отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками), с 
целью его реконструкции.

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта капитального строительства для земельного участка площадью 519 кв. м (кадастровый номер 
70:21:0200028:42), расположенного по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 26, установив:

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 6 (х 6951.8956; у 8942.8239) и 9 (х 6942.0900; у 8932.2120), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, принятой для города Томска, – 0 м;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 9 (х 6942.0900; у 8932.2120) и 10 (х 6929.4501; у 8944.6105), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, принятой для города Томска, – 0 м;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка под отдельно стоящими жилыми до-
мами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками – 33%;

- максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельных участков под отдельно стоя-
щими жилыми домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками - 0,6.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск».

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

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

21.08.2018         № 742

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 
Черноморская, 58»

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 13 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осуществлени-
ем градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

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

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Черноморская, 58» (приложение 
1 к настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний 
по проекту – 23.08.2018, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 13.09.2018.

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

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 31.08.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слу-
шаний по проекту – здание администрации Советского района Города Томска по адресу: г.Томск, 
ул.Елизаровых, 59;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 31.08.2018 по 13.09.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 11.09.2018 в 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 13.09.2018.
4. Наделить администрацию Советского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

5. Уполномочить:
1) исполняющего обязанности главы администрации Советского района Города Томска О.С. Рубцову 

на исполнение обязанностей председательствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Советского района Горо-

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

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

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

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

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

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

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

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
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слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Совет-
ского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Елизаровых, 59, в сквере на пл.Новособорной, а также 
в границах территориальной зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: г.Томск, ул.Елизаровых, 59 в период с 31.08.2018 по 13.09.2018 
включительно;

5) в срок до 13.09.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

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

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 21.08.2018 № 742

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок по адресу: г. Томск, ул. Черноморская, 58

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для г.Томска системе координат.
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Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 21.08.2018 № 742

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________       № ___________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 

Черноморская, 58

На основании обращения Лях Н. вх. № 144/13 от 26.07.2018, в соответствии со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: г. 
Томск, ул. Черноморская, 58 расположен в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-

ва объекта капитального строительства для земельного участка площадью 329 кв.м (кадастровый номер 
70:21:0200034:136), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Черноморская, 58, установив минимальный 
отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в частях границы земельного участка, 
ограниченных точками 12 (x 9739.9605, y 9884.2334) и 13 (x 9759.6932, y 9900.2140), координаты которых 
определены в местной системе координат, принятой для города Томска, - 0 метров.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска – начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

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

21.08.2018         № 744

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации основного мероприятия 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководст-
вуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра города Томска от 06.10.2008 № 750 «О реализации на территории му-

ниципального образования «Город Томск» подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» 

ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕС-
ПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВОМ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

2) в преамбуле постановления:
- слова «вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспе-

чению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» заменить словами «вопросах реализации основного мероприя-
тия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- перед словами «, приказа Департамента» добавить знак ««»;
3) в пункте 1:
а) слово «подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
б) слова «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» заменить словами «госу-

дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации»;

4) пункт 4 постановления исключить;
5) в приложении к постановлению (далее - Положение):
а) наименование изложить в следующей редакции:
«ПОЛОЖЕНИЕ «О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ТОМСК» ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»»;

б) в абзаце первом пункта 1 Положения:
- слова «в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспе-

чению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» заменить словами «в рамках реализации основного мероприя-
тия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»»;

- перед словами «, приказа Департамента» добавить знак ««»;
в) в подпунктах 1, 3 пункта 1, подпунктах 3.1, 3.2, 3.5, 3.9, 3.12, 3.14 пункта 3, в подпунктах 4.1, 4.3, 

4.5 пункта 4, в абзаце первом пункта 5 перед словом «, осуществляется», в абзаце втором пункта 5 после 
слова «реализации», после слов «гражданина участником», в пунктах 7-10 Положения слова «подпрограм-
ма» в соответствующих падежах заменить словами «основное мероприятие» в соответствующих падежах;

г) в пункте 2 Положения:
- слова «мероприятий подпрограммы» заменить словами «основного мероприятия»;
- слова «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050» заменить словами «государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
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услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2017 N 1710»;

д) во втором абзаце пункта 5, в третьем абзаце пункта 9, в пункте 10 Положения:
- слова «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» заменить словами «государ-

ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации»»;

е) в третьем абзаце пункта 6 Положения сокращение «ГСЖ» заменить сокращением «ГЖС».
2. Внести в постановление Мэра города Томска от 12.02.2008 № 52 «О создании комиссии по реализа-

ции подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий гра-
ждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы при администрации Города Томска», следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАМ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И 
КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПРИ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ТОМСКА»;

2) в преамбуле, пунктах 1, 2 постановления слова «подпрограммы «Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» заменить словами «основного меропри-
ятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

3) пункт 4 постановления исключить;
4) в приложении 1 к постановлению наименование изложить в следующей редакции:
«СОСТАВ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТА-
НОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОМ-
МУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ТОМСКА»;

5) в приложении 2 к постановлению (далее - Положение) внести следующие изменения:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ВЫПОЛНЕ-

НИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРА-
ЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИ-
ЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПРИ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА»;

б) в пункте 1, подпунктах 2.1, 2.3 пункта 2 Положения:
- слово «подпрограмма» в соответствующих падежах заменить словами «основное мероприятие» в со-

ответствующих падежах;
- слова «федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» заменить словами «государ-

ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации».

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

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

22.08.2018         № 745

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 

реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, п. 
Каштак, 128»

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 13 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осуществлени-
ем градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

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

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 
капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, п. Каштак, 128» (приложение 1 к 
настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по 
проекту – 23.08.2018, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 13.09.2018.

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

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 31.08.2018;

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

3) срок проведения экспозиции проекта – с 31.08.2018 по 13.09.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 11.09.2018 в 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 13.09.2018.
4. Наделить администрацию Ленинского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

5. Уполномочить:
1) главу администрации Ленинского района Города Томска В.М. Черноуса на исполнение обязанностей 

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

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

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

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

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

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

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

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

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Ленин-
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ского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 34, в сквере у здания речного вокзала 
по ул. Карла Маркса, а также в границах территориальной зоны, определенных согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

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

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

ных слушаний в письменной форме по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 34 в период с 31.08.2018 по 
13.09.2018 включительно;

5) в срок до 13.09.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

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

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

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

 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 22.08.2018 № 745

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

г. Томск, п. Каштак, 128

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в системе координат МСК-70 зона 4.
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 Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 22.08.2018 № 745

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, п. 

Каштак, 128

На основании обращения Тимофеевой Г.П. вх. № 157/13 от 07.08.2018, в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по 
адресу: г. Томск, п. Каштак, 128 расположен в границах зоны застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-3),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 

объекта капитального строительства (кадастровый номер 70:21:0100027:500), расположенного в грани-
цах земельного участка площадью 723 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100027:93) по адресу: г. Томск, п. 
Каштак, 128, установив:

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в частях границы 
земельного участка, ограниченных точками 6 (х 352764,93 у 4325781,07) и 5 (х 352774,96 у 4325782,20), ко-
ординаты которых определены в системе координат МСК-70 зона 4 - 0 метров.

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в частях границы 
земельного участка, ограниченных точками 5 (х 352774,96 у 4325782,20) и 4 (х 352776,99 у 4325782,60), ко-
ординаты которых определены в системе координат МСК-70 зона 4 - 0 метров.

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в частях границы 
земельного участка, ограниченных точками 4 (х 352776,99 у 4325782,60) и 3 (х 352777,83 у 4325792,40), ко-
ординаты которых определены в системе координат МСК-70 зона 4 - 0 метров.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска – начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

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

22.08.2018         № 746

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, с. 
Дзержинское, ул. Фабричная, 10а»

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9, 13 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осуществлени-
ем градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

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

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 
10а» (приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения пу-
бличных слушаний по проекту – 23.08.2018, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту 
–13.09.2018.

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

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 31.08.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Кировского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр. Киро-
ва, д. 11а;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 31.08.2018 по 13.09.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 11.09.2018, 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 13.09.2018.
4. Наделить администрацию Кировского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

5. Уполномочить:
1) главу администрации Кировского района Города Томска В.А. Денисович на исполнение обязаннос-

тей председательствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Кировского района Го-

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

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

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

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

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

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

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

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
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слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Киров-
ского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а, в сквере студенческих отрядов, а также 
в границах территориальной зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а в период с 31.08.2018 по 13.09.2018 
включительно;

5) в срок до 13.09.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

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

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 22.08.2018 № 746

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 10а

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для г. Томска системе координат.
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Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 22.08.2018 № 746

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, с. 

Дзержинское, ул. Фабричная, 10а

На основании обращения Гуренковой А.Б. вх. № 147/13 от 01.08.2018, в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адре-
су: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 10а расположен в границах зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-3),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-

ва объекта капитального строительства для земельного участка площадью 323 кв.м (кадастровый номер 
70:14:0102003:734), расположенного по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 10а, установив:

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в точках 1 (x 
13553.8521, y -573.4830) и 2 (x 13532.8099, y -552.9083), координаты которых определены в местной систе-
ме координат, принятой для города Томска, - 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в точках 8 (x 
13558.8590, y -568.9401) и 7 (x 13531.5465, y -540.2599), координаты которых определены в местной систе-
ме координат, принятой для города Томска, - 0 метров.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска – начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

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

22.08.2018        № 749

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 28.04.2016 № 344 «О 
комиссии по вопросам установления льготной арендной платы по договорам аренды объектов 

культурного наследия или объектов деревянного зодчества»

 В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска и ее органах, руководствуясь Уста-
вом Города Томска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации Города Томска от 28.04.2016 № 344 «О комиссии по вопро-

сам установления льготной арендной платы по договорам аренды объектов культурного наследия или объ-
ектов деревянного зодчества» следующие изменения:

1) в приложении 1 слова «О.В.Кузнецова» заменить словами «А.В.Алексеев»;
2) в приложении 2 пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от об-

щего числа членов Комиссии. В случае отсутствия члена Комиссии или невозможности его участия в засе-
дании Комиссии его полномочия осуществляет должностное лицо, которое замещает его по должности и 
является представителем органа, организации, структурного подразделения, представителем которого (ко-
торой) является отсутствующий член Комиссии».

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

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

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

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

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

22.08.2018         № 750

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 17.11.2014 №1185 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация 

трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями - 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» в соот-
ветствие с Федеральными законами от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи 
заявителем единого заявления», от 29.12.2017 № 477-ФЗ

«О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», обеспечения качественного предоставления муниципальных услуг, руководствуясь Уста-
вом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 17.11.2014 №1185 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров и фак-
тов прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями» следующие изменения:

1) пункт 1.1 после слов «Единый портал государственных и муниципальных услуг» дополнить словом 
«(функций)»;

2) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых дого-
воров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не яв-
ляющимися индивидуальными предпринимателями», утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящий административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной 

услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, а также должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных служащих, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществля-
ющих функции по предоставлению муниципальной услуги, или их работников.»;

б) в подпункте 1.5.1 пункта 1.5 раздела I:
- пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью;
4) в форме электронного документа, разместив на Официальном портале муниципального образования 

«Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru/ «Виртуальная приемная»/ «Обращение в администрацию»/ «На-
писать обращение» и в поле «Адресат» выбрать «Администрация Города Томска»);»;

- дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) в ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» согласно реквизитам, указанным в приложении 2 к административному регламенту.»;
в) подпункт 1.5.3 пункта 1.5 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.5.3. Порядок письменного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
Письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе вы-

полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в письменной форме на Срок 
основании:

- письменных обращений заявителей, направленных почтовой связью по адресам, указанным в приложе-
нии 2 к настоящему административному регламенту;

- письменных обращений заявителей в форме электронного документа, размещенного на Официальном 
портале муниципального образования «Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru/ «Виртуальная приемная»/ 
«Обращение в администрацию»/ «Написать обращение» и в поле «Адресат» выбрать «Администрация Горо-
да Томска»).

Обращение должно содержать следующие сведения:
1) наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество (последнее - 

при наличии) соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
3) почтовый адрес (в случае направления обращения почтовой связью), адрес электронной почты (в слу-

чае направления обращения в форме электронного документа);
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4) суть запроса;
5) дату обращения и подпись заявителя (в случае направления обращения почтовой связью).
Обращение подлежит регистрации в порядке, установленном муниципальным правовым актом, устанав-

ливающим в администрации Города Томска и ее органах правила и порядок работы с организационно-распо-
рядительными документами.

В случае если текст письменного обращения заявителя не позволяет определить суть обращения, ответ на 
обращение не дается и оно не подлежит рассмотрению в Управлении,

о чем в течение 7 календарных дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю.
При информировании по письменным обращениям ответ дается за подписью начальника Управления в 

простой, четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы. В нем должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона исполнителя. Срок ответа не мо-
жет превышать 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

При информировании по обращениям, поступившим в форме электронного документа на Официальный 
портал муниципального образования «Город Томск», ответ дается на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск» в течение 30 календарных дней со дня регистрации в том же разделе, в котором 
размещено обращение, а также направляется на адрес электронной почты, указанный в обращении, в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Рассмотрение обращений осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»;

г) пункт 2.8 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявитель обратился в ненадлежащий орган местного самоуправления;
2) заявление не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего административного 

регламента (в случае направления документов почтовой связью);
3) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, ука-

занные в пункте 2.6 настоящего административного регламента (в случае направления документов почтовой 
связью).

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.»;
д) в подпункте 2.12.8 пункта 2.12 раздела II:
- абзац восьмой исключить;
- абзац девятый исключить;
- в абзаце одиннадцатом слова «сотрудниками администраций районов» заменить словами «специали-

стами отдела»;
- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«На стоянке (остановке) автотранспортных средств места предоставления муниципальной услуги выделя-

ется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Указан-
ные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.»;

е) в пункте 3 таблицы показателей качества предоставления муниципальной услуги пункта 2.13 раздела II 
слово «обоснованные» исключить;

ж) абзац первый подпункта 2.14.1 пункта 2.14 раздела II после слов «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг» дополнить словом «(функций)»;

з) раздел V изложить в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТ-

НИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ФУНКЦИИ ПО

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 
работников, в том числе в следующих случаях,:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса о 
предоставлении нескольких муниципальных услуг (далее - комплексный запрос) в многофункциональном 
центре;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дейст-
вия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Город Томск» для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск» для предоставления муниципальной услуги;
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования «Город Томск». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск»;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск». В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего подают-
ся начальнику Управления. Жалобы на решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руко-
водителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномо-
ченному нормативным правовым актом Томской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба может быть подана по выбору заявителя:
- в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме заявителя, посредством почтового от-

правления, через многофункциональный центр;
- в электронной форме посредством размещения на Официальном портале муниципального образова-

ния «Город Томск» в разделе «Виртуальная приемная»/ «Обращение в администрацию», через многофунк-
циональный центр, через Портал, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Жалоба на решения и действия (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра может быть подана по выбору заявителя:

- в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме заявителя, посредством почтового от-
правления;

- в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта многофункционального центра, Портала.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», а также их работников может быть направлена по выбору заявителя:

- в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме заявителя, посредством почтового от-
правления;

- в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
альных сайтов этих организаций.

5.3. Основаниями для начала процедуры обжалования решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников являются:

- жалоба заявителя, направленная в письменной форме почтовой связью по адресам, указанным в прило-
жении 2 к настоящему административному регламенту;

- жалоба заявителя, направленная через ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по пре-
доставлению государственных и муниципальных услуг», Портал или Официальный портал муниципального 
образования «Город Томск» по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему административному ре-
гламенту;

- жалоба заявителя в письменной форме, поданная в ходе личного приема;
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- жалоба заявителя, направленная в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их ру-
ководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

К жалобе заявитель вправе приложить документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Запись заявителей на личный прием к начальнику Управления осуществляется при личном обраще-
нии по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему административному регламенту, и (или) при обра-
щении по номерам телефонов, которые размещаются на Официальном портале муниципального образования 
«Город Томск» и информационных стендах Управления.

При обжаловании заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию решения и действия 
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба направляется через 
отдел по работе с обращениями граждан комитета по работе с обращениями контрольного управления адми-
нистрации Города Томска (информация о месте нахождения, графике работы, справочные телефоны содер-
жатся в приложении 2 к настоящему административному регламенту) (далее - отдел по работе с гражданами).

Запись заявителей на личный прием к заместителю Мэра Города по экономическому развитию осуществ-
ляется при личном обращении и (или) при обращении по номерам телефонов, которые размещаются на Офи-
циальном портале муниципального образования «Город Томск», по адресам, указанным в приложении 2 к на-
стоящему административному регламенту, и информационных стендах Управления.

5.6. При обращении заявителя с жалобой срок рассмотрения жалобы заявителя не должен превышать 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации в Управлении или отделе по работе с гражданами, а в слу-
чае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - не позд-
нее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления или заместитель Мэра Города Томска 
по экономическому развитию принимают одно из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск»;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае принятия решения об удовлетворении жалобы начальником Управления или заместителем Мэра 

Города Томска по экономическому развитию организуется работа по восстановлению нарушенных прав зая-
вителя, а также иные мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего админис-
тративного регламента, заявителю в письменной форме посредством почтового отправления или по желанию 
заявителя, выраженному в жалобе, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления начальник Управления или заместитель Мэра Города Томска 
по экономическому развитию незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

и) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального обра-

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 
к постановлению

администрации Города Томска
от 22.08.2018 № 750

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых
договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников

с работодателями - физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями»

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 309.
График работы:
Понедельник - четверг: с 9.15 до 17.45.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Телефон: 8 (3822) 90-85-79.
e-mail: uereta@admin.tomsk.ru.

Официальный портал муниципального образования «Город Томск»(http://www.admin.tomsk.ru/ 
«Виртуальная приемная»/ «Обращение в администрацию»).

Контактные телефоны:
Начальник управления экономического развития администрации 
Города Томска приемная 8(3822) 70-13-27
Председатель комитета экономической политики управления 
экономического развития администрации Города Томска 8(3822) 99-12-62
Отдел по труду и развитию социального партнерства комитета 
экономической политики управления экономического развития 
администрации Города Томска

начальник, специалисты, 
предоставляющие муници-
пальную услугу

8(3822) 90-85-79

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН КОМИТЕТА ПО РАБОТЕ
С ОБРАЩЕНИЯМИ КОНТРОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ТОМСКА

Почтовый адрес: пр. Ленина, д. 73, г. Томск, 634050.
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Телефон: 8 (3822) 99-13-46.
Официальный портал муниципального образования «Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru/  
«Виртуальная приемная»/ «Обращение в администрацию»).

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Перечень отделов многофункционального центра, в которых
организуется предоставление муниципальной услуги

N 
пп Наименование многофункционального центра Местонахождение многофункционального центра
1 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Советскому району г. Томска 634041, г. Томск, ул. Тверская, 74
2 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска 634006, г. Томск, ул. Пушкина, д. 63, стр. 5
3 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 103д
4 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска 634009, г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26Б

Адрес официального сайта ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг»: http://mfc.tomsk.ru/.

Центр телефонного обслуживания: тел. 60 29 99. Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) (https://www.gosuslugi.ru/).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 20.08.2018         № 322-з

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории ул. Сибирской, 
ограниченной ул. Красноармейской и ул. Тверской в городе Томске

В соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев проект 
планировки и проект межевания территории ул. Сибирской, ограниченной ул. Красноармейской и ул. Твер-
ской в городе Томске,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории ул. Сибирской, ограниченной ул. 

Красноармейской и ул. Тверской в городе Томске, согласно приложениям 1, 2, 3, 4.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-

ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3. Комитету геоинформационного обеспечения департамента архитектуры и градостроительства ад-

министрации Города Томска (С.В.Сидоренко) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации Города Томска в составе «Официального портала муниципального образования «Город 
Томск» (http://admin.tomsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

от 20.08.2018 № 322-з

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного 

значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Проект планировки и проект межевания территории ул. Сибирской, ограниченной ул. 
Красноармейской и ул. Тверской в городе Томске.

1. Перечень элементов планировочной структуры.

№ Вид элемента планиро-
вочной структуры

Наименование 
элемента

Характеристика элемента
Площадь 
элемента, га

Перечень зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства в границах элемента

1 2 3 4 5

1
Границы существующе-
го элемента планиро-
вочной структуры – 
улично-дорожная сеть 

 ул. Сибирская 0,8459

Зона планируемого размещения объектов капитального 
строительства - магистральная дорога общегородского 
значения – ул.Сибиская, линейные объекты инженерной 
инфраструктуры (сети электроснабжения, ливневой 
канализации, теплоснабжения, самотечной канализации, 
водоснабжения, газоснабжения и связи), в том числе:
- зона планируемого размещения объектов капитального 
строительства - объект дорожного сервиса (автомобильная 
заправочная станция)
- зона планируемого размещения объектов капитального 
строительства - объект коммунального обслуживания 
(газораспределительный пункт)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.08.2018         № 328-з

О развитии застроенной территории, местоположение которой: Российская Федерация, Томская 
область, г. Томск, ул. Ангарская, 81, пер. Светлый, 26, пер. Светлый, 28, ул. Учительская, 74

Во исполнение постановлений администрации Города Томска от 14.06.2012 № 660 «О реализации ре-
шений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда и 
внесении изменений в отдельные постановления администрации Города Томска», от 01.10.2013 № 1115 
«О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города Томска», от 
17.08.2015 № 730 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда», от 25.11.2016 № 1238 «О реализации решений межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда», в соответствии со ст. 46.1 
Градостроительного кодекса РФ, на основании решения комиссии по вопросам предоставления земельных 
участков (протокол № 45 от 08.05.2018), учитывая, что земельный участок расположен в зоне застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 6159 кв.м., местоположение кото-

рой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Ангарская, 81, пер. Светлый, 26, пер. Светлый, 
28, ул. Учительская, 74 в границах, указанных в схеме расположения территории, согласно приложению № 
1 настоящего постановления.

2. Утвердить, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению:
1) количество, перечень адресов многоквартирных домов, расположенных на территории, в отношении 

которой принимается решение о развитии, подлежащих сносу;
2) количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, находящиеся в границах территории, в отношении которой прини-
мается решение о ее развитии.

3. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (Н.Н. Бу-
рова) и департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 
в установленном порядке подготовить документы для проведения аукциона по продаже права на заключе-
ние договора о развитии застроенной территории

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

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение № 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 22.08.2018 № 328-з

1. Перечень адресов многоквартирных домов, подлежащих сносу, расположенных на территории, под-
лежащей развитию:

1.1 Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Ангар-
ская, 81;

1.2 Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пер. Светлый, 
26;

1.3 Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пер. Светлый, 
28;

1.4 Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Учитель-
ская, 74.

2. Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, находящиеся в границах территории, в отношении которой готовит-
ся решение о ее развитии: отсутствует.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объ-
екта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 26» 

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

1. Ситуационная схема;
2. Топографический план;
3. Схема планировочной организации земельного участка;
4. Градостроительный план земельного участка;
5. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска;
6. Заключение НИ ТГУ;
7. Заключение департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

Публичные слушания проводятся с 23.08.2018 по 13.09.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 31.08.2018 по 13.09.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 31.08.2018 по 13.09.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 10.09.2018 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 31.08.2018 по 13.09.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 13.09.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 13.09.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, вос-

кресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 10.09.2018 в 16:00 по адресу: пр. Кирова, д. 11а. 

Участники публичных слушаний, желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 5 кален-
дарных дней до собрания подать заявление в администрацию Кировского района по адресу: г. Томск, пр. 
Кирова, д.11а, либо по электронному адресу: mail@aks.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в письмен-
ной форме по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д.11а (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением последнего 
дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)), в ходе экспозиции проекта 
посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, а также в письменной или 
устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. Обращаем внимание, что для 
приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании требуется идентификация участников 
публичных слушаний, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рожде-
ния, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, ОГРН, месте нахождения 
и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального строитель-
ства, помещений; с приложением документов, подтверждающих данные сведения.

Главный специалист отдела    Я.Р. Тухфатулин
информационного обеспечения
градостроительной деятельности МБУ «АПУ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем вас о начале публичных слушаний по следующему проекту муниципального правового 
акта муниципального образования «Город Томск», связанному с осуществлением градостроительной дея-
тельности: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, п. Каштак, 128».

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

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

Публичные слушания проводятся с 31.08.2018 по 13.09.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 31.08.2018 по 13.09.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 31.08.2018 по 13.09.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 11.09.2018 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 31.08.2018 по 13.09.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 13.09.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 13.09.2018.

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 34.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, вос-

кресенье - выходные дни.

Собрание участников публичных слушаний проводится 11.09.2018 в 16:00 по адресу: ул. Карла Мар-
кса, 34. Участники публичных слушаний, желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 5 
календарных дней до собрания подать заявление в администрацию Ленинского района по адресу: г. Томск, 
ул. Карла Маркса, 34, либо по электронному адресу: alradmin@alr.admin.tomsk.ru.

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

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фа-
бричная, 10а» 

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

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

Публичные слушания проводятся с 23.08.2018 по 13.09.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 31.08.2018 по 13.09.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 31.08.2018 по 13.09.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 11.09.2018 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 31.08.2018 по 13.09.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 13.09.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 30.08.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, вос-

кресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 11.09.2018 в 16:00 по адресу: пр. Кирова, д. 11а. 

Участники публичных слушаний, желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 5 кален-
дарных дней до собрания подать заявление в администрацию Кировского района по адресу: г. Томск, пр. 
Кирова, д.11а, либо по электронному адресу: mail@aks.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в письмен-
ной форме по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д.11а (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением последнего 
дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)), в ходе экспозиции проекта 
посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, а также в письменной или 
устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. Обращаем внимание, что для 
приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании требуется идентификация участников 
публичных слушаний, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рожде-
ния, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, ОГРН, месте нахождения 
и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального строитель-
ства, помещений; с приложением документов, подтверждающих данные сведения.

Главный специалист отдела информационного      Я.Р. Тухфатулин
обеспечения градостроительной деятельности МБУ «АПУ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Черноморская, 58» 

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

1. Ситуационная схема;
2. Топографический план;
3. Схема планировочной организации земельного участка;
4. Градостроительный план земельного участка;
5. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.
Публичные слушания проводятся с 23.08.2018 по 13.09.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 31.08.2018 по 13.09.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 31.08.2018 по 13.09.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 11.09.2018 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 31.08.2018 по 13.09.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 13.09.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 13.09.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Томск, ул.Елизаровых, 59.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, вос-

кресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 11.09.2018 в 16:00 по адресу: ул.Елизаровых, 

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

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в письмен-
ной форме по адресу: г. Томск, ул.Елизаровых, 59 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением последнего 
дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)), в ходе экспозиции проекта 
посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, а также в письменной или 
устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. Обращаем внимание, что для 
приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании требуется идентификация участников 
публичных слушаний, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рожде-
ния, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, ОГРН, месте нахождения 
и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов капитального строитель-
ства, помещений; с приложением документов, подтверждающих данные сведения.

Главный специалист отдела      Я.Р. Тухфатулин
информационного обеспечения градостроительной 
деятельности МБУ «АПУ»
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Бутаковой Еленой Викторовной, Томская область, г. Томск, пр.Ленина,73, 
тел. (89138588299), номер регистрации в государственном реестре лиц 34202, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 2018.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка рас-
положенного обл. Томская г. Томск с.т. «Коммунальщик» ул. Виноградная, 32 (кадастровый номер 
70:21:0111002:597)

Заказчиком кадастровых работ является Корняков Олег Яковлевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск ,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 26.09.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с .21.08.2018 г. по 26.09.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

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

обл. Томская г. Томск с.т. «Коммунальщик» ул. Садовая, 33 (70:21:0111002:786);
обл. Томская г. Томск с.т. «Коммунальщик» ул. Виноградная, 34 (70:21:0111002:643)
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 Ситарь Диной Александровной, Томская область, г. Томск, пр. Ленина,73, 
тел.(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 21934.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка расположенного Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Ветеранов, 25 (кадастровый номер 
70:21:0111002:635).

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Нина Дмитриевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 25.09.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 24.08.2018 г. по 25.09.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

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

Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Ветеранов, 27.
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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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Ситарь Диной Александровной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, тел.
(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 21934.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка распо-
ложенного Томская область, г. Томск, в районе пос. Нижний склад (кадастровый номер 70:21:0111002:799).

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Бурундук» в лице председателя Баймеевой Светланы 
Романовны.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 25.09.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 24.08.2018 г. по 25.09.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

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

Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Мальцева, 9 (кадастровый номер 70:21:0111002:637);
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Парковая, 4;
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Ветеранов, 27;
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Клубничная, 13 (кадастровый номер 70:21:0111002:1124);
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Клубничная, 27;
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Клубничная, 28;
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Клубничная, 30 (кадастровый номер 70:21:0111002:427);
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Клубничная, 32 (кадастровый номер 70:21:0111002:807);
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Садовая, 5;
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Садовая, 7;
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Садовая, 13 (кадастровый номер 70:21:0111002:483);
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Садовая, 17 (кадастровый номер 70:21:0111002:485);
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Садовая, 50 (кадастровый номер 70:21:0111002:495);
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Садовая, 52 (кадастровый номер 70:21:0111002:814);
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Тимирязева, 62;
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Тимирязева, 64 (кадастровый номер 70:21:0111002:939);
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Тимирязева, 66 (кадастровый номер 70:21:0111002:65);
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Виноградная, 24 (кадастровый номер 70:21:0111002:582);
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Виноградная, 56.
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 Кухаренко Александром Васильевичем, Томская область, г. Томск, пр. Лени-
на,73, тел.(3822)51-10-80, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 3747.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка распо-
ложенного обл. Томская, г. Томск, ул. 1-я Дачная, 6 (кадастровый номер 70:21:0200053:14)

Заказчиком кадастровых работ является: Рипская Ирина Владимировна, Лихачева Юлия Анато-
льевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Томская область, г. Томск, пр. Ленина,73, каб.7(пристройка) 28.09.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 24.08.2018 г. по 28.09.2018 г. по адресу: 
Томская область, г. Томск, пр. Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ:

Томская обл., г. Томск, с.т. «Кедр-2» (пос. Аникино), уч. № 41 (кадастровый номер 70:21:0203002:4),
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
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-

нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Росинка, пер. Вяз-
никовский, 9. 

Кадастровый номер: 70:21:0100080:164.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м».

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-
нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, мкр. пос. Светлый, ул. 
Лучистая, 31. 

Кадастровый номер: 70:14:0200033:2248.
Площадь земельного участка: 1460 кв.м».

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-
нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, пос. Росинка, пер. Вязниковский, 7. 
Кадастровый номер: 70:21:0100080:163.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м».

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-

нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, мкр. пос. Светлый, ул. Светлая, 2в. 
Кадастровый номер: 70:14:0200033:2208.
Площадь земельного участка: 1500 кв.м».

И.о. заместителя начальника департамента    Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-
нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Штамово, ул. 
Больничная, 36а.

Кадастровый номер: 70:21:0109001:139.
Площадь земельного участка: 452 кв.м».

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-

нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Апрель, проезд 
Ягодный, 10.

Кадастровый номер: 70:21:0200055:761.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100027:3104 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Большая Каштачная, 23а.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 856 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявле-

нием о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Большая Каштачная, д. 23а.
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 

участка – Данилина Н.Н.
7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-

ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

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

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

приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100022:2522 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Строевая, 30.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа с придомовыми 
участками.

4. Площадь Участка – 676 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Строевая, д. 
30 (70:21:0100022:460).

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

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова

«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. Суворова, 5/1.
2. Площадь земельного участка – 793 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100032:6509.
4. Вид разрешенного использования в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка – для 

эксплуатации гаражей индивидуальных легковых автомобилей.
5. Кадастровые (инвентарные) номера и адреса объектов недвижимости, расположенных на земельном 

участке – г. Томск, ул. Суворова, 5/1 (инв. № 69:401:1000:18:17283).
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственностью админист-

рации Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: Кох И.Р., Плют А.А., Толстиков А.А, 
Харитонов А.В., Куприянец И.М., Чистякова Ю.А., Малимон А.В., Пилипенко С.А., Байбаков В.В., Шуми-
лов Н.Е., Мудрых О.Ю., Малимон В.Е., Анисимов В.Г., Рахмилевич И.М., Дмитриева В.Я.,Бодров Ю.А., 
Маняпов И.А.. Рудник И.В., Комалтилова А.Х., Сафронова Е.В., Толстиков М.А., Савельев А.В., Макарен-
ко С.Н., Петрова Л.А., Данилова В.В.

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

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

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
25.09.2018 состоится аукцион по продаже земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства и садоводства 

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 № 730 от 16.08.2018, № 732 от 17.08.2018.

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, 
каб. 403, 25.09.2018 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 21.09.2018 до 12 час.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 
утверждаемой продавцом, и принимается им в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

Ознакомиться с формой заявки, проектами договоров купли-продажи, иными документами можно по 
месту приема заявок или на сайте: torgi.admin.tomsk.ru, www.torgi.gov.ru. 

Предмет аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
 город Томск, микрорайон Наука, улица Красные зори, 37

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер земельного участка: 70:21:0119001:517;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 вид разрешенного использования земельного участка: индивидуальный жилой дом;
•	 площадь земельного участка: 810 кв.м;
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 146,00м-149,50м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: отсутствуют;
•	 обременения: отсутствуют;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 27 кв.м находится в охранной зоне объектов 

электросетевого хозяйства напряжением до 1000 В;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 733 от 26.10.2017 г.:
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д315мм на пересечении ул. Осенняя — ул. Энтузиастов;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
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Срок подключения объекта: 4 квартал 2019 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). 
 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1027/3320 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 не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 10.10.2016; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

 Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

 Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (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 150 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. 

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:
N Параметр Единица исчисления Показатель
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3

4
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего 
участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 4

5
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 1

6 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек, расположенных на соседних земельных участках м 6

7
Предельное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строительст-
ва, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных 
жилых домов

этаж 3

8

Предельная высота зданий, строений, сооружений для объектов индивидуального 
жилищного строительства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну 
семью, индивидуальных жилых домов от планировочной отметки земли: м
- до карниза 9
- до конька 12

9

Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельных участков под 
объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми 
домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными 
жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными 
участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, 
встроенно-пристроенные объекты)

0,4
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10

Максимальный процент застройки в границах земельного участка под объектами индиви-
дуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттеджного 
типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми домами, 
индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками (включая 
объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристро-
енные объекты)

% 20

11

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для <*>:
- многоквартирных жилых домов в 2 - 4 этажа
--------------------------------
<*> (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей 
объектов)

% 40

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (реконструкции) многоквартирного жилого дома машино-место

1 машино-место на 1 
квартиру в многоквар-

тирном жилом доме
13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:

Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми домами в 1 - 3 
этажа с придомовыми участками, специальными жилыми домами для престарелых и 
инвалидов

15

Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, отдельно 
стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми 
участками

40

Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и 40
профессионального образования - Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

14
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многоквартирные жилые дома в 2 - 4 этажа;
- блокированные жилые дома в 2 - 4 этажа;
- блокированные жилые дома в 1 - 3 этажа с придомовыми участками

1 камера на 1 подъезд;
2 камеры на детскую 

площадку;
2 камеры на авто-

стоянку

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

не менее 2-х камер на 
главный фасад;

по 1 камере на каждый 
вход/выход на терри-

торию объекта;
2 камеры на спортив-

ную площадку;
2 камеры на игровые 
площадки (учитывая 
обеспечение обзора 

всех площадок)

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

1 камера на главный 
вход/выход;

2 камеры на авто-
стоянку

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

1 парковочное место 
на 80 кв. м общей 
площади магазина

18
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. м 
(включительно))

парковочное место
2 парковочных места 

на 80 кв. м общей 
площади магазина

19
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. м 
(включительно))

парковочное место
3 парковочных места 
на 100 кв. м общей 
площади магазина

20
Максимальная общая площадь объектов капитального строительства кв.м участка (в 
соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории пос. ИЖС 
«Наука» в г. Томске, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 
25.11.2013 № 2310-з)

кв.м 324

Начальная цена: 746 300 руб. Шаг аукциона: 22 000 руб. Размер задатка: 150 000 руб.

2. Земельный участок для садоводства по адресу: город Томск, 50г/1

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер земельного участка: 70:14:0204002:125;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 вид разрешенного использования земельного участка: для садоводства;
•	 площадь земельного участка: 1174 кв.м;
•	 вид права: собственность
•	 форма участка: трапециевидная;
•	 рельеф: ровный;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: отсутствуют;



64 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

7 
от

 2
3.

08
.2

01
8 

г.

•	 обременения: на земельном участке расположены полуразрушенные обгоревшие деревянные 
объекты, участок огорожен забором;

•	 ограничения – отсутствуют;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны садоводств и дачных участков (Ж-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:

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 555/3295 от 22.05.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Восточная водяная компания» вх. № 

ВВК/Т/32/18 от 05.06.2018.
По адресу: г. Томск, 50г/1 сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
Точка подключения водоснабжения — устройство локального подземного водозабора.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 14.05.2018г; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

 Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

 Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 года. 

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 35 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии. 

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:

№ Параметр Единица исчи-
сления Показатель

1 Минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от жилого дома или строения до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3
4 Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота и птицы м 4
5 Минимальное расстояние от других построек м 1

6
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, 
в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих 
конструкций (камень, бетон и т.п.)

м 6

7
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, 
в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих 
конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, защи-
щенными трудногорючими и негорючими материалами

м 8

8
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в 
том числе блокированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных 
ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

м 15

9
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в 
том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих кон-
струкций (камень, бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций 
из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

м 10
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10

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в 
том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих кон-
струкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищен-
ными трудногорючими и негорючими материалами, и домами и жилыми строениями 
из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и 
горючих материалов

м 10

11 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с 
придомовыми участками 40
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

12 Предельное количество этажей этаж 3
13 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит установ-

лению

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

1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 

магазина

15
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. м 
(включительно))

парковочное место
2 парковочных места на 
80 кв. м общей площади 

магазина

16
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. м 
(включительно))

парковочное место
3 парковочных места на 

100 кв. м общей площади 
магазина

17 Предельный (минимальный) размер земельных участков, в том числе их площадь, для:
- садовых и дачных домов кв. м не подлежат установ-

лению
18 Предельный (максимальный) размер земельных участков, в том числе их площадь, для:

- садовых и дачных домов кв. м 1500

Начальная цена: 154 100 руб. Шаг аукциона: 4 000 руб. Размер задатка: 31 000 руб.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских 

реквизитов 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 купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. В случае если проект договора не будет подписан и представлен организатору 
торгов в течение тридцати дней, победитель (единственный участник) аукциона считается уклонившимся 
от подписания договора. Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится 
претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, 
который можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, каб.402

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, 
каб.402, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер. Плеханова, 4, каб.406, 
407, тел. 908-508, 908-534. 
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 Приложение № 1 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

(без учета НДС)
N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

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

руб. за 1 присо-
единение 217198,40

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

руб./(м3 в час) 1556,28

3

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

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <**>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <**>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 <**>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 <**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <**>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 <**>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 <**>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 <**>

4

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

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>

4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <**>

4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <**>

5

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>

7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7 руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

<*>ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью 
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газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства;

<**> стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. 
К территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти 
Томской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования 
в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому 
используются для расчета.

Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, 
предусмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФСТ 
России от 28.04.2014 N 101-э/3, исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего 
оборудования Заявителя, определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава 
и технических параметров сетей газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, 
материалы и типы прокладки газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных 
пунктов и установок), строительство (реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения, 
разработанным с учетом схемы газоснабжения территории поселения (при наличии).

1. 
2. 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»

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

 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 
техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

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

 - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 

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

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

 - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному газопроводу 
i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).
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 Приложение № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 13.12.2017 N 8-561

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ 
ВЫПОЛНЕНИЯЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
(без учета НДС)

N
пп Наименование Ед. изм. Размер тариф-

ной ставки
1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присое-
динение 8209,71

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

руб. за 1 присое-
динение 40032,41

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 43263,64
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 46928,71
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 49839,49
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 59448,34
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 92448,02
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 107315,54
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 16064,89

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

руб. за 1 
присоед 67123,27

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 80695,76
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 92540,42
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 105672,70
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 122041,99
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 172311,04
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 219593,94
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед. 18583,43

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

руб. за 1 присоед. 69605,83

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 83210,20
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 95208,87
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 108486,62
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 124670,11
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 174859,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 222083,36
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед. 20106,05

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

руб. за 1 присоед. 61490,59

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 68867,32
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 83623,60
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 101785,45
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 50253,78
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 53731,60
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 57019,01
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 52771,13
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 56248,95
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 59536,36
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 31305,38
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 34123,33

<1> Стандартизированные тарифные ставки С8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты;

<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному 
надземному крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта 
Заявителя;
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<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки 
(обозначен диапазон диаметров действующего газопровода в точке присоединения);

<***> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки в 
газопровод (УВГ) (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке 
присоединения);

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему 
газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта 
Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода 
электросварного с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя 
в точке присоединения).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Об изменении срока окончания приема заявок на предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в це-
лях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-

нием услуг и их продвижением на внешний рынок в 2018 году

Администрация Города Томска в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 
19.09.2014 № 938 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы» и постановлением ад-
министрации Города Томска от 14.10.2015 №982 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства – юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок в 2015-2020 годах» объявляет об изменении срока 
окончания приема заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний 
рынок в 2018 году.

Срок приема заявок на предоставление субсидий составляет 25 (Двадцать пять) календарных дней:
- начало приема заявок: 09:00 часов 3 августа 2018 года;
- окончание приема заявок: 18:00 часов 27 августа 2018 года.
Дополнительную информацию о мероприятии по предоставлению субсидии можно получить в коми-

тете развития предпринимательства и инноваций управления экономического развития администрации Го-
рода Томска по телефону 90-85-29, 90-85-28 либо направив запрос по электронной почте vozhigova@admin.
tomsk.ru или bolunova@admin.tomsk.ru.

Начальник управления экономического развития   М.М. Васягина
администрации Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Информация о принудительном демонтаже самовольно размещенных объектов:

1. «Во исполнение распоряжения администрации Кировского района Города Томска 22.08.2018 № 937 
«Об освобождении территории в районе д. Лоскутово, ул. Гагарина, 56 от самовольно размещенного вре-
менного объекта», руководствуясь Положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением ад-
министрации Города Томска от 20.04.2010 № 345, в срок до 01.11.2018 будет произведен принудительный 
снос самовольно размещенного временного объекта на территории Кировского района Города Томска по 
ул. Гагарина,56 в д. Лоскутово города Томска.

С материалами можно ознакомиться в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, пр. Кирова, 11а, 2-й этаж, каб.9, телефон 56-35-47, 56-40-99».

Глава администрации      В.А. Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Октябрь-
ского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний«Об установле-
нии публичного сервитута на земельном участке по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Мичурина, 43/1 
(кадастровый номер 70:21:0100031:366) для ремонта инженерно-технического объекта водоснабжения»

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 27.07.2018г. № 664 на террито-
рии Октябрьского района города Томска 06.08.2018г. в 16:00 ч. состоялось открытое собрание публичных 
слушаний«Об установлении публичного сервитута на земельном участке по адресу: Томская обл., г. Томск, 
ул. Мичурина, 43/1 (кадастровый номер 70:21:0100031:366) для ремонта инженерно-технического объекта 
водоснабжения».

Присутствующие на собрании публичных слушаний 06.08.2018г. в 16:00 ч.: граждане, получившие ре-
гистрационные карточки на руки – 1 человек.

Результаты голосования: из 1 присутствующего на собрании:
- поддержали принятие проекта – 1 человек;
- отклонили принятие проекта – 0 человек;
- воздержались от принятия проекта – 0 человек.
По процедуре проведения публичных слушаний замечаний не поступило.

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Октябрь-
ского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний «Об установле-
нии публичного сервитута на земельном участке по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Новосибирская, 
32 (кадастровый номер 70:21:0100031:4) для ремонта инженерно-технического объекта водоснабжения».

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 27.07.2018г. № 663 на территории 
Октябрьского района города Томска 06.08.2018г. в 17:00 ч. состоялось открытое собрание публичных слу-
шаний «Об установлении публичного сервитута на земельном участке по адресу: Томская обл., г. Томск, 
ул. Новосибирская, 32 (кадастровый номер 70:21:0100031:4) для ремонта инженерно-технического объек-
та водоснабжения».

Присутствующие на собрании публичных слушаний 06.08.2018г. в 17:00 ч.: граждане, получившие ре-
гистрационные карточки на руки – 1 человек.

Результаты голосования: из 1 присутствующего на собрании:
- поддержали принятие проекта – 1 человек;
- отклонили принятие проекта – 0 человек;
- воздержались от принятия проекта – 0 человек.
По процедуре проведения публичных слушаний замечаний не поступило.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
Распоряжением администрации Города Томска от 22.08.2018 № р 1100, Мэром Города Томска И.Г. 

Кляйном принято решение о подготовке проекта о внесении изменений  в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск» утвержденные решением Думы города Томска 
от 27.11.2007 № 687 в части дополнения градостроительных регламентов территориальных зон условно 
разрешенным видом использования: «-нестационарные торговые объекты», (далее – Проект внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»).

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

Состав Комиссии определен постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об 
утверждении положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе». Изменение состава 
Комиссии осуществляется путем внесения изменений в указанное постановление:
1 Касперович Анна Александровна Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента архитектуры и 

градостроительства администрации Города Томска, председатель комиссии
2 Кузнецова Ольга Валерьевна Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска, заместитель председателя комиссии
3 Алексеев Андрей Владимирович Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска
4 Брюханцев Владимир Николаевич Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента городского 

хозяйства администрации Города Томска
5 Суходолов Александр Викторович Начальник департамента капитального строительства администрации 

Города Томска
6 Аушев Сергей Викторович Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства адми-

нистрации Города Томска
7 Караваева Анастасия Сергеевна Председатель комитета градостроительства департамента архитектуры и 

градостроительства администрации Города Томска
8 Караваев Виталий Геннадьевич Директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-плани-

ровочное управление»

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

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

11 Щеглов Денис Валерьевич Председатель комитета экспертизы ненормативных актов департамента 
правового обеспечения администрации Города Томска

12 Жабин Сергей Иванович
(по согласованию) Председатель МОО «Экологический центр «Стриж» (по согласованию)

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

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

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

16 Недоговоров Юрий Дмитриевич
(по согласованию)

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Департа-
мента архитектуры и строительства Администрации Томской области (по 
согласованию)

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

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

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

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

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

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов, но не реже одного раза в месяц.
Порядок подготовки документов и иных материалов, необходимых для проведения заседаний 

Комиссии, их поступление на рассмотрение Комиссией определяются регламентом прохождения 
документов по вопросам землепользования и застройки.

Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии организуется заместителем 
председателя Комиссии.

На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение протокола организуется заместителем председателя 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Комиссии.

На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаются ответственные представители 
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администраций районов города Томска, где расположены объекты недвижимости, по поводу которых 
подготавливаются соответствующие рекомендации. Указанные представители, не являющиеся членами 
Комиссии, обладают правом голоса наравне с членами Комиссии.

На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, иные 
физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать решению 
рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии при условии надлежащего информирования членов Комиссии о проведении 
очередного заседания Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
Решения Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии.

Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, имеют право изложить в письменном 
виде особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу 
в случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса.

Последовательность проведения мероприятий по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск»:

1 этап. Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск». Срок - 4 квартал 2018 года.

2 этап. Проведение процедуры публичных слушаний. Срок – 4 квартал 2018 года – 1 квартал 2019.
3 этап. Согласование в установленном законом порядке проекта изменений в Правила землепользования 

и застройки МО «Город Томск». Срок – 1  квартал 2019 года.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» 
следующий:

Заинтересованные лица направляют обращения в письменном виде в адрес Комиссии. Обращение 
принимаются по адресу: пр. Ленина, 73, каб. 11, окно 1 (операционный зал «Единое окно»). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
Распоряжением администрации Города Томска от 22.08.2018 № р 1099, Мэром Города Томска И.Г. 

Кляйном принято решение о подготовке проекта о внесении изменений  в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» утвержденные решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687, в районе земельных участков по адресам: г. Томск, пер. Просторный, 8, 
8а, 10, 10а, 10б, 12, 17, 21 в г. Томске (далее – Проект внесения изменений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»).

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

Состав Комиссии определен постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об 
утверждении положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе». Изменение состава 
Комиссии осуществляется путем внесения изменений в указанное постановление:
1 Касперович Анна Александровна Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента архитектуры и 

градостроительства администрации Города Томска, председатель комиссии
2 Кузнецова Ольга Валерьевна Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска, заместитель председателя комиссии
3 Алексеев Андрей Владимирович Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска
4 Брюханцев Владимир Николаевич Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента городского 

хозяйства администрации Города Томска
5 Суходолов Александр Викторович Начальник департамента капитального строительства администрации Города 

Томска
6 Аушев Сергей Викторович Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства админи-

страции Города Томска
7 Караваева Анастасия Сергеевна Председатель комитета градостроительства департамента архитектуры и 

градостроительства администрации Города Томска
8 Караваев Виталий Геннадьевич Директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-плани-

ровочное управление»

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

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

11 Щеглов Денис Валерьевич Председатель комитета экспертизы ненормативных актов департамента 
правового обеспечения администрации Города Томска

12 Жабин Сергей Иванович
(по согласованию) Председатель МОО «Экологический центр «Стриж» (по согласованию)

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

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

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

16 Недоговоров Юрий Дмитриевич
(по согласованию)

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Департамента 
архитектуры и строительства Администрации Томской области (по согласо-
ванию)

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

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

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

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

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

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов, но не реже одного раза в месяц.
Порядок подготовки документов и иных материалов, необходимых для проведения заседаний 

Комиссии, их поступление на рассмотрение Комиссией определяются регламентом прохождения 
документов по вопросам землепользования и застройки.

Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии организуется заместителем 
председателя Комиссии.

На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение протокола организуется заместителем председателя 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Комиссии.

На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаются ответственные представители 
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администраций районов города Томска, где расположены объекты недвижимости, по поводу которых 
подготавливаются соответствующие рекомендации. Указанные представители, не являющиеся членами 
Комиссии, обладают правом голоса наравне с членами Комиссии.

На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, иные 
физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать решению 
рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии при условии надлежащего информирования членов Комиссии о проведении 
очередного заседания Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
Решения Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии.

Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, имеют право изложить в письменном 
виде особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу 
в случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса.

Последовательность градостроительного зонирования применительно к территории муниципального 
образования «Город Томск» осуществляется в следующем порядке:

1 этап. Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск». Срок - 4 квартал 2018 года.

2 этап. Проведение процедуры публичных слушаний. Срок – 4 квартал 2018 года – 1 квартал 2019.
3 этап. Согласование в установленном законом порядке проекта изменений в Генеральный план и в 

Правила землепользования и застройки МО «Город Томск». Срок – 2 квартал 2019 года.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск» следующий.

Заинтересованные лица направляют обращения в письменном виде в адрес Комиссии. Обращение 
принимаются по адресу: пр. Ленина, 73, каб. 11, окно 1 (операционный зал «Единое окно»). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
Распоряжением администрации Города Томска от 22.08.2018 № р 1102, Мэром Города Томска И.Г. 

Кляйном принято решение о подготовке проекта о внесении изменений  в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» утвержденные решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении территории земельного участка по адресу: г. 
Томск, ул.Нахимова,13/1 в г. Томске (далее – Проект внесения изменений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»).

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

Состав Комиссии определен постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об 
утверждении положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе». Изменение состава 
Комиссии осуществляется путем внесения изменений в указанное постановление:
1 Касперович Анна Александровна Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента архитектуры и 

градостроительства администрации Города Томска, председатель комиссии
2 Кузнецова Ольга Валерьевна Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска, заместитель председателя комиссии
3 Алексеев Андрей Владимирович Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска
4 Брюханцев Владимир Николаевич Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента городского 

хозяйства администрации Города Томска
5 Суходолов Александр Викторович Начальник департамента капитального строительства администрации Города 

Томска
6 Аушев Сергей Викторович Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства админи-

страции Города Томска
7 Караваева Анастасия Сергеевна Председатель комитета градостроительства департамента архитектуры и 

градостроительства администрации Города Томска
8 Караваев Виталий Геннадьевич Директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-плани-

ровочное управление»

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

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

11 Щеглов Денис Валерьевич Председатель комитета экспертизы ненормативных актов департамента 
правового обеспечения администрации Города Томска

12 Жабин Сергей Иванович
(по согласованию) Председатель МОО «Экологический центр «Стриж» (по согласованию)

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

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

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

16 Недоговоров Юрий Дмитриевич
(по согласованию)

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Департамента 
архитектуры и строительства Администрации Томской области (по согласо-
ванию)

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

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

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

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

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

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов, но не реже одного раза в месяц.
Порядок подготовки документов и иных материалов, необходимых для проведения заседаний 

Комиссии, их поступление на рассмотрение Комиссией определяются регламентом прохождения 
документов по вопросам землепользования и застройки.

Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии организуется заместителем 
председателя Комиссии.

На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение протокола организуется заместителем председателя 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Комиссии.

На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаются ответственные представители 
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администраций районов города Томска, где расположены объекты недвижимости, по поводу которых 
подготавливаются соответствующие рекомендации. Указанные представители, не являющиеся членами 
Комиссии, обладают правом голоса наравне с членами Комиссии.

На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, иные 
физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать решению 
рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии при условии надлежащего информирования членов Комиссии о проведении 
очередного заседания Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
Решения Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии.

Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, имеют право изложить в письменном 
виде особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу 
в случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса.

Последовательность градостроительного зонирования применительно к территории муниципального 
образования «Город Томск» осуществляется в следующем порядке:

1 этап. Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск». Срок - 3 квартал 2019 года.

2 этап. Проведение процедуры публичных слушаний. Срок – 4 квартал 2019.
3 этап. Согласование в установленном законом порядке проекта изменений в Генеральный план и в 

Правила землепользования и застройки МО «Город Томск». Срок – 1 квартал 2020 года.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск» следующий.

Заинтересованные лица направляют обращения в письменном виде в адрес Комиссии. Обращение 
принимаются по адресу: пр. Ленина, 73, каб. 11, окно 1 (операционный зал «Единое окно»). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
Распоряжением администрации Города Томска от 22.08.2018 № р 1101, Мэром Города Томска И.Г. 

Кляйном принято решение о подготовке проекта о внесении изменений  в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» утвержденные решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в части границ функциональных и территориальных зон для 
их приведения в соответствие со статьей 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – 
Проект внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск»).

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

Состав Комиссии определен постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об 
утверждении положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе». Изменение состава 
Комиссии осуществляется путем внесения изменений в указанное постановление:
1 Касперович Анна Александровна Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента архитектуры и 

градостроительства администрации Города Томска, председатель комиссии
2 Кузнецова Ольга Валерьевна Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска, заместитель председателя комиссии
3 Алексеев Андрей Владимирович Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска
4 Брюханцев Владимир Николаевич Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента городского 

хозяйства администрации Города Томска
5 Суходолов Александр Викторович Начальник департамента капитального строительства администрации 

Города Томска
6 Аушев Сергей Викторович Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства адми-

нистрации Города Томска
7 Караваева Анастасия Сергеевна Председатель комитета градостроительства департамента архитектуры и 

градостроительства администрации Города Томска
8 Караваев Виталий Геннадьевич Директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-плани-

ровочное управление»

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

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

11 Щеглов Денис Валерьевич Председатель комитета экспертизы ненормативных актов департамента 
правового обеспечения администрации Города Томска

12 Жабин Сергей Иванович
(по согласованию) Председатель МОО «Экологический центр «Стриж» (по согласованию)

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

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

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

16 Недоговоров Юрий Дмитриевич
(по согласованию)

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Департа-
мента архитектуры и строительства Администрации Томской области (по 
согласованию)

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

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

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

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

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

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов, но не реже одного раза в месяц.
Порядок подготовки документов и иных материалов, необходимых для проведения заседаний 

Комиссии, их поступление на рассмотрение Комиссией определяются регламентом прохождения 
документов по вопросам землепользования и застройки.

Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии организуется заместителем 
председателя Комиссии.

На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение протокола организуется заместителем председателя 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Комиссии.
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На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаются ответственные представители 
администраций районов города Томска, где расположены объекты недвижимости, по поводу которых 
подготавливаются соответствующие рекомендации. Указанные представители, не являющиеся членами 
Комиссии, обладают правом голоса наравне с членами Комиссии.

На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, иные 
физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать решению 
рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии при условии надлежащего информирования членов Комиссии о проведении 
очередного заседания Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
Решения Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии.

Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, имеют право изложить в письменном 
виде особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу 
в случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса.

Последовательность градостроительного зонирования применительно к территории муниципального 
образования «Город Томск» осуществляется в следующем порядке:

1 этап. Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск». Срок - 3 квартал 2019 года.

2 этап. Проведение процедуры публичных слушаний. Срок – 4 квартал 2019.
3 этап. Согласование в установленном законом порядке проекта изменений в Генеральный план и в 

Правила землепользования и застройки МО «Город Томск». Срок – 1 квартал 2020 года.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск» следующий.

Заинтересованные лица направляют обращения в письменном виде в адрес Комиссии. Обращение 
принимаются по адресу: пр. Ленина, 73, каб. 11, окно 1 (операционный зал «Единое окно»). 
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