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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о муниципальном долге  
муниципального образования «Города Томск» 

 по состоянию на 01.07.2017

                                                                                                                                                                                                       (т.р.)
Наименование  долговых обязательств Муниципальный долг 

на 01.01.2017
Муниципальный долг 
на 01.07.2017

1. Кредиты коммерческих банков 1 992 450 983 000
2. Займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 1 557 727 1 643 172
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 0 0
4. Муниципальные гарантии 0 0
ИТОГО: 3 550 177 2 626 172
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Утверждена 
приказом департамента финансов 

администрации Города Томска
от ________________ № _______ 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

соглашения (договора) о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования 
«Город Томск» некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями

г. _____________________      «_____» ______________ 20 __ г. 
        (место заключения                         (дата 
заключения
    соглашения (договора))                                соглашения (договора))

_____________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя как получателя средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск»)
которому в соответствии с ______________________________________________________ 

(реквизиты решения Думы Города Томска о бюджете  
муниципального образования «Город Томск» на текущий          
финансовый год и плановый   период)

предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель как получатель бюджетных средств»,  в лице _______________________________________
________________________________ 
            (наименование должности руководителя главного распорядителя 
как получателя бюджетных средств  или уполномоченного им лица)
________________________________________________________________, действующего   
                             (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))
на основании _________________________________________________, с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________, 
(наименование некоммерческой организации)

именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице
_____________________________________________________________________________ 
(наименование должности лица, представляющего получателя субсидии)

________________________________________________________________, действующего   
                             (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

на основании _________________________________________________, с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
_____________________________________________________________________________                   
(реквизиты муниципального правового акта администрации Города Томска, регулирующего                порядок 
определения объема и предоставления из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» субсидии некоммерческим организациям,                                  не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями)

(далее – порядок предоставления субсидии) заключили настоящее соглашение (договор) (далее – 
соглашение) о нижеследующем.  

1. Предмет соглашения 

 1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление получателю субсидии из 
бюджета муниципального образования «Город Томск» в 20 __ году/20__ -20__годах субсидии на _________
_________________________________(далее - субсидия)
                                                    (указывается цель предоставления субсидии) 

по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств 
бюджета муниципального образования «Город Томск» _________, 
раздел _________, подраздел _________, целевая статья _________, вид расходов _______ в рамках 
муниципальной программы «______________________________» (при наличии).               
                                                                  (наименование муниципальной программы) 
 1.2. Субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована в целях, не 
предусмотренных настоящим соглашением. 

1.3. Субсидия предоставляется главным распорядителем как получателем бюджетных средств в 
пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Город Томск» на 20__год/20__/20__ годы, в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии, утвержденной в установленном порядке главному распорядителю как получателю бюджетных 
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средств. 

2. Размер субсидии

 2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального образования «Город 
Томск», в соответствии с настоящим соглашением составляет: ________________ (сумма прописью) рублей 
(по решению главного распорядителя как получателя бюджетных средств размер субсидии указывается с 
разбивкой по годам).

3. Условия предоставления субсидии

 Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:  
3.1. Соответствие цели предоставления субсидии уставным целям и видам деятельности 

получателя субсидии.
3.2. Соответствие получателя субсидии ограничениям, установленным порядком предоставления 

субсидии, в том числе:
а) получатель соответствует критериям, установленным порядком предоставления субсидии, 

либо прошел процедуры конкурсного отбора (в случае если это установлено порядком предоставления 
субсидии);  

б) у получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
заключается соглашение (на иную дату, определенную порядком предоставления субсидии):

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах (в случае если такое требование предусмотрено порядком предоставления субсидии);

отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования 
«Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования 
«Город Томск», в том числе неналоговая   (в случае если такое требование предусмотрено порядком 
предоставления субсидии);

получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (в случае 
если такое требование предусмотрено порядком предоставления субсидии);

иные требования, определенные порядком предоставления субсидии, которым должен 
соответствовать получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
заключается соглашение (на иную дату, определенную порядком предоставления субсидии).

3.3. Предоставление получателем субсидии документов, необходимых для предоставления 
субсидии, в соответствии с порядком предоставления субсидии. 

3.4. Установление показателей результативности (целевых показателей) предоставления 
субсидии (при необходимости). 

3.5. Установление запрета на приобретение за счет полученных средств  иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств 
иных операций, определенных  нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями.

3.6. Направление получателем субсидии на достижение целей, указанных в пункте 1.1. 
настоящего соглашения, собственных и (или) привлеченных средств (заемные и кредитные средства, 
средства спонсоров и другие средства, полученные получателем субсидии со стороны, за исключением 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в размере не менее ______ 
процентов общего объема субсидии (в случае если это установлено порядком предоставления субсидии). 

3.7. Согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств и уполномоченными органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем субсидии.  

3.8. Заключение соглашения между главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств и получателем субсидии. 

4. Порядок перечисления субсидии

 4.1. Перечисление субсидии осуществляется в установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации порядке на счет __________________________, 

     (реквизиты счета 
получателя субсидии)

открытый в __________________________________________________________________.    
                                       (указывается наименование кредитной организации)

 4.2. Срок (периодичность) перечисления субсидии ___________________________. 
 Днем надлежащего исполнения обязанности главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств обязанности по предоставлению субсидии является день списания соответствующей 
суммы субсидии с лицевого счета главного распорядителя как получателя бюджетных средств.
 
5. Права и обязанности сторон

 5.1. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств обязуется: 
 а) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные порядком предоставления субсидии, 
представленные получателем субсидии документы;
 б) обеспечить предоставление субсидии _____________________________________ 

( н а и м е н о в а н и е 
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получателя субсидии) 
в порядке и при соблюдении получателем субсидии условий предоставления субсидии, установленных 
порядком предоставления субсидии и настоящим соглашением;  

в) определить показатели результативности в соответствии с порядком предоставления субсидии 
и осуществлять оценку их достижения (в случае если установление показателей результативности (целевых 
показателей) предоставления субсидии предусмотрено порядком предоставления субсидии); 

г) осуществлять контроль за соблюдением получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

д) в случае если _________________________________________________________ 
                                                                  (наименование получателя субсидии)

допущены нарушения условий предоставления субсидии (в том числе субсидия использована не на цели, 
предусмотренные порядком предоставления субсидии), не достигнуты установленные значения показателей 
результативности (в случае если установление показателей результативности (целевых показателей) 
предоставления субсидии предусмотрено порядком предоставления субсидии) направлять получателю 
субсидии требование об обеспечении возврата средств субсидии в бюджет муниципального образования 
«Город Томск» в срок ________________;
 е) в случае если __________________________________________________________

               (наименование получателя субсидии)
не достигнуты установленные значения показателей результативности, применять штрафные санкции, 
предусмотренные порядком предоставления субсидии (в случае если это установление штрафных санкций 
предусмотрено порядком предоставления субсидии).
 5.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе:

а) запрашивать у получателя субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления 
контроля  за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии;

б) осуществлять контроль за условиями, целями и порядком предоставления субсидии 
получателем субсидии. 
 5.3. Получатель субсидии обязуется:
 а) обеспечить выполнение условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных 
настоящим соглашением, в том числе:  
 предоставить главному распорядителю как получателю бюджетных средств документы, 
необходимые для предоставления субсидии, определенные порядком предоставления субсидии; 
 направлять средства субсидии на цели, установленные пунктом 1.1. настоящего соглашения;
 не приобретать за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями;
 направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1. настоящего соглашения, собственные 
и (или) привлеченные средства в размере согласно пункту 3.6. настоящего соглашения (в случае если это 
установлено порядком предоставления субсидии);

б) обеспечить исполнение в срок __________, указанный в подпункте «д» пункта 5.1. настоящего 
соглашения, требований главного распорядителя  как получателя бюджетных средств;

в) обеспечить использование субсидии в срок: _____________;
г) обеспечить достижение показателей результативности, установленных в соответствии  с 

порядком предоставления субсидии;  
д) вести обособленный учет операций со средствами субсидии;
е) обеспечить предоставление главному распорядителю как получателю бюджетных средств 

ежемесячно:
           отчета об использовании субсидии по форме, установленной главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств, с приложением копий документов, подтверждающих факт проведения 
заявленных в смете мероприятий и осуществление расходов на проведение таких мероприятий, заверенный 
в установленном порядке получателем субсидии;

отчета о достижении значений показателей результативности по форме, установленной 
главным распорядителем как получателем бюджетных средств (в случае если установление показателей 
результативности (целевых показателей) предоставления субсидии предусмотрено порядком 
предоставления субсидии).

5.4. Получатель субсидии вправе обращаться к главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств за разъяснениями в связи с исполнением настоящего соглашения. 
6. Ответственность сторон

 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
соглашению стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 6.2. Получатель субсидии обязан возвратить средства перечисленной субсидии на единый счет 
бюджета муниципального образования «Город Томск» в случае нарушения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в следующем порядке: 
 а) в течение _______ рабочих дней со дня получения письменного уведомления главного 
распорядителя средств бюджета как получателя бюджетных средств в части выявленных нарушений;
 б) в срок (и) и в размере, указанные в акте, представлении и (или) предписании органа 
муниципального финансового контроля, составленных по результатам контрольных мероприятий. Акт, 
представление, предписание вручаются получателю бюджетных средств в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».
 6.3. В случае недостижения показателей результативности (целевых показателей) предоставления 
субсидии, установленных порядком предоставления субсидии, на получателя субсидии возлагаются 
следующие штрафные санкции _____________________________________  (при необходимости).
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    (указывается вид и размер штрафных санкций)

7. Контроль за использованием средств субсидии 

 7.1 Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
получателем субсидии осуществляется главным распорядителем как получателем бюджетных средств и 
уполномоченными органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий 
и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Город Томск» и настоящим соглашением. 
 7.2. Получатель субсидии выражает согласие на осуществление главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств и уполномоченными органами муниципального финансового контроля 
в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» и настоящим 
соглашением, проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем 
субсидии. 
 7.3. Получатель субсидии обязан предоставить необходимые документы и обеспечить условия 
для осуществления контрольных функций  главным распорядителем как получателем бюджетных средств и 
уполномоченными органами муниципального финансового контроля.
 7.4. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств и уполномоченные органы 
муниципального финансового контроля вправе в любое время проверить соблюдение получателем субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Получатель  субсидии обязан в срок не позднее 3 дней со дня получения запроса об использовании 
средств субсидии представить соответствующие документы главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств и уполномоченным органам муниципального финансового контроля.

8. Заключительные положения

 8.1. Разногласия, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего соглашения, 
урегулируются путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между сторонами 
решаются в судебном порядке. 
 8.2. Соглашение вступает в силу после его заключения сторонами и действует до 
__________________ /до исполнения сторонами своих обязательств.  
     (указывается дата)
 8.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе сторон в письменной 
форме в виде дополнительного соглашения к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью, и вступает в действие после его подписания сторонами.
 8.4. Расторжение настоящего соглашения возможно при взаимном согласии сторон. 
 Расторжение настоящего соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию 
главного распорядителя как получателя бюджетных средств в случае недостижения получателем субсидии 
установленных показателей результативности          (в случае если установление показателей результативности 
(целевых показателей) предоставления субсидии предусмотрено порядком предоставления субсидии). 
 8.5. Настоящее соглашение заключено сторонами в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

9. Подписи и платежные реквизиты сторон

Главный распорядитель     Получатель субсидии
как получатель бюджетных средств 

Наименование:     Наименование:

Место нахождения:     Место нахождения:
(юридический адрес)    (юридический адрес)

Платежные реквизиты:    Платежные реквизиты:

Руководитель:     Руководитель:

____________    ______________________ ____________    ______________________
      (подпись)                  (фамилия, инициалы)                             (подпись)                  (фамилия, инициалы)
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Утверждена 
приказом департамента финансов 

администрации Города Томска
от ________________ № _______ 

ТИПОВАЯ ФОРМА 
соглашения (договора) о предоставлении субсидии 

из бюджета муниципального образования «Город Томск»
некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями,
в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) 

оказания общественно полезных услуг 

г. _____________________      «_____» ______________ 20 __ г. 
        (место заключения                         (дата 
заключения
    соглашения (договора))                                соглашения (договора))

_____________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя как получателя средств бюджета 

муниципального образования «Город Томск»)
которому в соответствии с ______________________________________________________ 

(реквизиты решения Думы Города Томска о бюджете  
муниципального образования «Город Томск» на текущий          
финансовый год и плановый   период)

предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель как получатель бюджетных средств»,  в лице _______________________________________
________________________________ 

            (наименование должности руководителя главного распорядителя 
как получателя бюджетных средств  или уполномоченного им лица)

________________________________________________________________, действующего   
                             (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))
на основании _________________________________________________, с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________, 
(наименование некоммерческой организации)

именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице
_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности лица, представляющего получателя субсидии)

________________________________________________________________, действующего   
                             (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

на основании _________________________________________________, с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
_____________________________________________________________________________                   

(реквизиты муниципального правового акта администрации Города Томска, регулирующего                
порядок определения объема и предоставления из бюджета 

муниципального образования «Город Томск» субсидии некоммерческим организациям,                                  
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями)

(далее – порядок предоставления субсидии) заключили настоящее соглашение (договор) (далее – 
соглашение) о нижеследующем.  

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление получателю 
субсидии из бюджета муниципального образования «Город Томск» в 20 __ году/20__ -20__
годах субсидии на финансовое обеспечение (возмещение затрат) оказания общественно 
полезной услуги (далее - субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации: код главного распорядителя средств бюджета муниципального образования 
«Город Томск» _________, 
раздел _________, подраздел _________, целевая статья _________, вид расходов _______ в 
рамках муниципальной программы «______________________________» (при наличии):
                                                       (наименование муниципальной программы) 

а) наименование общественно полезной услуги: _____________________________;
б) категория потребителей общественно полезной услуги (физические лица) ______

_______________________________________________________________________;
в) содержание общественно полезной услуги и условия (формы) ее оказания ______

_______________________________________________________________________;
г) показатели, характеризующие объем и качество или объем оказания общественно полезной 
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услуги___________________________________________________;
д) допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих объем 

оказания общественно полезной услуги _____________________;
е) реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок (стандарта) оказания 

общественно полезной услуги, а при отсутствии такого нормативного правового акта - требования к 
оказанию общественно полезной услуги, устанавливаемые главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств ______________________________;

ж) способы, формы и сроки информирования потребителей общественно полезной услуги _____
__________________________________________________________________.          
 1.2. Субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована в целях, не 
предусмотренных настоящим соглашением. 

1.3. Субсидия предоставляется главным распорядителем как получателем бюджетных средств в 
пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«Город Томск» на 20__год/20__/20__ годы, в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии, утвержденной в установленном порядке главному распорядителю как получателю бюджетных 
средств. 

2. Размер субсидии

 2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального образования «Город 
Томск», в соответствии с настоящим соглашением составляет: ________________ (сумма прописью) рублей 
(по решению главного распорядителя как получателя бюджетных средств размер субсидии указывается с 
разбивкой по годам).

3. Условия предоставления субсидии

 Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:  
3.1. Соответствие цели предоставления субсидии уставным целям и видам деятельности 

получателя субсидии.
3.2. Соответствие получателя субсидии ограничениям, установленным порядком предоставления 

субсидии, в том числе:
а) получатель соответствует критериям, установленным порядком предоставления субсидии, 

либо прошел процедуры конкурсного отбора (в случае если это установлено порядком предоставления 
субсидии);  

б) у получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
заключается соглашение (на иную дату, определенную порядком предоставления субсидии):

отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах (в случае если такое требование предусмотрено порядком предоставления субсидии);

отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования 
«Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования 
«Город Томск», в том числе неналоговая   (в случае если такое требование предусмотрено порядком 
предоставления субсидии);

получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (в случае 
если такое требование предусмотрено порядком предоставления субсидии);

иные требования, определенные порядком предоставления субсидии, которым должен 
соответствовать получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
заключается соглашение (на иную дату, определенную порядком предоставления субсидии).

3.3. Предоставление получателем субсидии документов, необходимых для предоставления 
субсидии, в соответствии с порядком предоставления субсидии. 

3.4. Установление показателей результативности (целевых показателей) предоставления 
субсидии (при необходимости). 

3.5. Установление запрета на приобретение за счет полученных средств  иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств 
иных операций, определенных  нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями.

3.6. Направление получателем субсидии на достижение целей, указанных в пункте 1.1. 
настоящего соглашения, собственных и (или) привлеченных средств (заемные и кредитные средства, 
средства спонсоров и другие средства, полученные получателем субсидии со стороны, за исключением 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) в размере не менее ______ 
процентов общего объема субсидии (в случае если это установлено порядком предоставления субсидии). 

3.7. Согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств и уполномоченными органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем субсидии.  

3.8. Заключение соглашения между главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств и получателем субсидии. 

3.9. Заключение соглашения с получателем субсидии - исполнителем общественно полезных 
услуг на срок не менее 2 лет.

3.10. Заключение получателем субсидии договора с потребителем услуг в целях оказания 
общественно полезной услуги, форма и условия которого определяются соглашением, заключенным между 
главным распорядителем как получателем бюджетных средств и получателем субсидии (в случае принятия 
главным распорядителем как получателем бюджетных средств решения о необходимости заключения 
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такого договора).
4. Порядок перечисления субсидии

 4.1. Перечисление субсидии осуществляется в установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации порядке на счет __________________________, 

     (реквизиты счета 
получателя субсидии)

открытый в __________________________________________________________________.    
                                       (указывается наименование кредитной организации)

 4.2. Срок (периодичность) перечисления субсидии ___________________________. 
 Днем надлежащего исполнения обязанности главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств обязанности по предоставлению субсидии является день списания соответствующей 
суммы субсидии с лицевого счета главного распорядителя как получателя бюджетных средств.
 

5. Права и обязанности сторон

 5.1. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств обязуется: 
 а) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные порядком предоставления субсидии, 
представленные получателем субсидии документы;
 б) обеспечить предоставление субсидии _____________________________________ 

( н а и м е н о в а н и е 
получателя субсидии) 

в порядке и при соблюдении получателем субсидии условий предоставления субсидии, установленных 
порядком предоставления субсидии и настоящим соглашением;  

в) определить показатели результативности в соответствии с порядком предоставления субсидии 
и осуществлять оценку их достижения (в случае если установление показателей результативности (целевых 
показателей) предоставления субсидии предусмотрено порядком предоставления субсидии); 

г) осуществлять контроль за соблюдением получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

д) в случае если _________________________________________________________ 
                                                                  (наименование получателя субсидии)

допущены нарушения условий предоставления субсидии (в том числе субсидия использована не на цели, 
предусмотренные порядком предоставления субсидии), не достигнуты установленные значения показателей 
результативности (в случае если установление показателей результативности (целевых показателей) 
предоставления субсидии предусмотрено порядком предоставления субсидии) направлять получателю 
субсидии требование об обеспечении возврата средств субсидии в бюджет муниципального образования 
«Город Томск» в срок ________________;
 е) в случае если __________________________________________________________

               (наименование получателя субсидии)
не достигнуты установленные значения показателей результативности, применять штрафные санкции, 
предусмотренные порядком предоставления субсидии (в случае если это установление штрафных санкций 
предусмотрено порядком предоставления субсидии).
 5.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе:

а) запрашивать у получателя субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления 
контроля  за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии;

б) осуществлять контроль за условиями, целями и порядком предоставления субсидии 
получателем субсидии. 
 5.3. Получатель субсидии обязуется:
 а) обеспечить выполнение условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных 
настоящим соглашением, в том числе:  
 предоставить главному распорядителю как получателю бюджетных средств документы, 
необходимые для предоставления субсидии, определенные порядком предоставления субсидии; 
 направлять средства субсидии на цели, установленные пунктом 1.1. настоящего соглашения;
 не приобретать за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями;
 направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1. настоящего соглашения, собственные 
и (или) привлеченные средства в размере согласно пункту 3.6. настоящего соглашения (в случае если это 
установлено порядком предоставления субсидии);

не привлекать иных юридических лиц для оказания общественно полезных услуг, на оказание 
которых ему предоставлена субсидия, за исключением работ и услуг, необходимых получателю субсидии 
для оказания общественно полезной услуги.

б) обеспечить исполнение в срок __________, указанный в подпункте «д» пункта 5.1. настоящего 
соглашения, требований главного распорядителя  как получателя бюджетных средств;

в) обеспечить использование субсидии в срок: _____________;
г) обеспечить достижение показателей результативности, установленных в соответствии  с 

порядком предоставления субсидии;  
д) вести обособленный учет операций со средствами субсидии;
е) обеспечить предоставление главному распорядителю как получателю бюджетных средств 

ежемесячно:
           отчета об использовании субсидии по форме, установленной главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств, с приложением копий документов, подтверждающих факт проведения 
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заявленных в смете мероприятий и осуществление расходов на проведение таких мероприятий, заверенный 
в установленном порядке получателем субсидии;

отчета о достижении значений показателей результативности по форме, установленной 
главным распорядителем как получателем бюджетных средств (в случае если установление показателей 
результативности (целевых показателей) предоставления субсидии предусмотрено порядком 
предоставления субсидии);

отчета об информировании об оказании общественно полезной услуги.
5.4. Получатель субсидии вправе обращаться к главному распорядителю как получателю 

бюджетных средств за разъяснениями в связи с исполнением настоящего соглашения. 
6. Ответственность сторон

 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
соглашению стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 6.2. Получатель субсидии обязан возвратить средства перечисленной субсидии на единый счет 
бюджета муниципального образования «Город Томск» в случае нарушения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в следующем порядке: 
 а) в течение _______ рабочих дней со дня получения письменного уведомления главного 
распорядителя средств бюджета как получателя бюджетных средств в части выявленных нарушений;
 б) в срок (и) и в размере, указанные в акте, представлении и (или) предписании органа 
муниципального финансового контроля, составленных по результатам контрольных мероприятий. Акт, 
представление, предписание вручаются получателю бюджетных средств в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».
 6.3. В случае недостижения показателей результативности (целевых показателей) предоставления 
субсидии, установленных порядком предоставления субсидии, на получателя субсидии возлагаются 
следующие штрафные санкции _____________________________________  (при необходимости).
    (указывается вид и размер штрафных санкций)
 6.4. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств в порядке, установленном 
действующим законодательством, возмещает получателю субсидии убытки, понесенные получателем 
субсидии, в случае неисполнения главным распорядителем как получателем бюджетных средств 
обязательств, предусмотренных настоящим соглашением.    

7. Контроль за использованием средств субсидии 

 7.1 Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
получателем субсидии осуществляется главным распорядителем как получателем бюджетных средств и 
уполномоченными органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий 
и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Город Томск» и настоящим соглашением. 
 7.2. Получатель субсидии выражает согласие на осуществление главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств и уполномоченными органами муниципального финансового контроля 
в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» и настоящим 
соглашением, проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем 
субсидии. 
 7.3. Получатель субсидии обязан предоставить необходимые документы и обеспечить условия 
для осуществления контрольных функций  главным распорядителем как получателем бюджетных средств и 
уполномоченными органами муниципального финансового контроля.
 7.4. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств и уполномоченные органы 
муниципального финансового контроля вправе в любое время проверить соблюдение получателем субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Получатель  субсидии обязан в срок не позднее 3 дней со дня получения запроса об использовании 
средств субсидии представить соответствующие документы главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств и уполномоченным органам муниципального финансового контроля.

8. Заключительные положения

 8.1. Разногласия, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего соглашения, 
урегулируются путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между сторонами 
решаются в судебном порядке. 
 8.2. Соглашение вступает в силу после его заключения сторонами и действует до 
__________________ /до исполнения сторонами своих обязательств.
     (указывается дата)

8.3. Соглашение может быть досрочно прекращено в случае(ях):  __________________________
___________________________________________________
                      (указываются основания для досрочного прекращения соглашения)
 8.4. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе сторон в письменной 
форме в виде дополнительного соглашения к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью, и вступает в действие после его подписания сторонами.
 Изменение настоящего соглашения главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств возможно при уменьшении главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 
 8.5. Расторжение настоящего соглашения возможно при взаимном согласии сторон. 
 Запрещается расторжение настоящего соглашения получателем субсидии в одностороннем 
порядке.  
 Расторжение настоящего соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию 
главного распорядителя как получателя бюджетных средств в случае недостижения получателем субсидии 
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установленных показателей результативности          (в случае если установление показателей результативности 
(целевых показателей) предоставления субсидии предусмотрено порядком предоставления субсидии). 
 8.6. Настоящее соглашение заключено сторонами в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Подписи и платежные реквизиты сторон

Главный распорядитель     Получатель субсидии
как получатель бюджетных средств 

Наименование:     Наименование:

Место нахождения:     Место нахождения:
(юридический адрес)    (юридический адрес)

Платежные реквизиты:    Платежные реквизиты:

Руководитель:     Руководитель:

____________    ______________________ ____________    ______________________
      (подпись)                  (фамилия, инициалы)                             (подпись)                  (фамилия, инициалы)



15СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

1.
2 

от
 0

6.
07

.2
01

7 
г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00) либо по адресу электронной почты: maildaig@admin.
tomsk.ru.

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 04.08.2017 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, п. Светлый.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1500 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00) либо по адресу электронной почты: maildaig@admin.
tomsk.ru.

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 04.08.2017 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, п. Светлый.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1500 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00) либо по адресу электронной почты: maildaig@admin.
tomsk.ru.

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 04.08.2017 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, п. Светлый.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1500 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00) либо по адресу электронной почты: maildaig@admin.
tomsk.ru.

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 04.08.2017 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, п. Светлый.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1292 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00) либо по адресу электронной почты: maildaig@admin.
tomsk.ru.

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 04.08.2017 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, п. Светлый.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1500 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00) либо по адресу электронной почты: maildaig@admin.
tomsk.ru.

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 04.08.2017 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, п. Светлый.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1500 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).
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Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства.

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00) либо по адресу электронной почты: maildaig@admin.
tomsk.ru.

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 04.08.2017 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, п. Светлый.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1500 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00) либо по адресу электронной почты: maildaig@admin.
tomsk.ru.

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 04.08.2017 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, мкр. ИЖС «Залесье», уч. 86.
Площадь земельного участка составляет 1041 кв.м, условный номер земельного участка 86 в соответ-

ствии с утвержденным проектом планировки территории и проектом межевания территории микрорай-
она ИЖС «Залесье» в п.Степановка в городе Томске (постановление администрации Города Томска от 
16.10.2013 №2018-з), с которым можно ознакомиться на официальном сайте  администрации Города Том-
ска (www.admin.tomsk.ru).

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

1. г. Томск, пер. Видный, 8, кадастровый номер 70:14:0200033:1534.

Начальник департамента      А.А. Касперович
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В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Октябрьского Го-
рода Томска информирует население о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории, ограниченной границей муниципального образования «Город Томск», проектируе-
мым участком дороги, границей муниципального образования «Город Томск», ул. Заречная, Кузовлевским 
трактом, р. Большая Киргизка в городе Томске, с целью строительства линейного объекта «Газоснабжение 
производственно-отопительной котельной ОАО «Деревенское молочко» по адресу: ул. Предзаводская, 14, 
ЗАТО Северск, Томская область».

 С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 07.07.2017 по 
07.08.2017 года на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Ок-
тябрьского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Пушкина,17, (Галина Викторовна Ларина, тел. 
51-71-41).

Проведение публичных слушаний состоится 07.08.2017 года в 16-00 час. в администрации Октябрьско-
го района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Пушкина,17.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: г.Томск, 
ул.Пушкина,17, в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Кировского рай-
она Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 
Красноармейская, 104/1.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 17.07.2017 по 
27.07.2017 на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Киров-
ского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр.Кирова,11а, (Медведева Татьяна Геннадьевна, тел. 56-
40-99).

Итоговое собрание публичных слушаний состоится 27.07.2017 в 16-00 час. в администрации Кировско-
го района Города Томска по адресу: г. Томск, пр.Кирова,11а.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: пр.Кирова,11а, 
в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в го-
роде Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Ленинского 
района Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по внесению измене-
ний в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск» в отношении территорий в районе проспекта Академического в г. Томске.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 10.07.2017 по 
11.09.2017 на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Советско-
го района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 59, (Жуковина Светлана Николаевна, тел. 
54-48-28).

Проведение публичных слушаний состоится 11.09.2017 в 16-00 час. в администрации Советского рай-
она Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 59.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: г. Томск, ул. 
Елизаровых, 59, в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.
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В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в горо-
де Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Октябрьского 
района Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, 
ул.Октябрьская, 37.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 10.07.2017 по 20.07.2017 
на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Октябрьского района 
Города Томска по адресу: г. Томск, ул.Пушкина, 17, (Галина Викторовна Ларина, тел. 90-24-69).

Итоговое собрание публичных слушаний состоится 20.07.2017 в 16-00 час. в администрации Октябрь-
ского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: ул. Пушкина, 17, 
в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Советского рай-
она Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 
Трифонова, 5.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 10.07.2017 по 20.07.2017 
на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Советского района 
Города Томска по адресу: г.Томск, ул. Елизаровых, 59, (Светлана Николаевна Жуковина, тел. 54-48-28).

Итоговое собрание публичных слушаний состоится 20.07.2017 в 17-00 час. в администрации Советско-
го района Города Томска по адресу: г. Томск, ул.Елизаровых, 59.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: ул.Елизаровых, 
59, в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Советского района 
Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства для земель-
ного участка по адресу: г. Томск, ул. Нахановича, 10/1.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 10.07.2017 по 21.07.2017 
на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Советского района 
Города Томска по адресу: г.Томск, ул. Елизаровых, 59, (Светлана Николаевна Жуковина, тел. 54-48-28).

Итоговое собрание публичных слушаний состоится 21.07.2017 в 16-00 час. в администрации Советско-
го района Города Томска по адресу: г. Томск, ул.Елизаровых, 59.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: ул. Елизаровых, 
59, в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Октябрьского рай-
она Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по вопросам предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, для реконструкции объекта капитального строительства земельного участка по адресу: г. 
Томск, пос. Хромовка, 40.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 10.07.2017 по 20.07.2017 
на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Октябрьского района 
Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Пушкина, 17, (Галина Викторовна Ларина, тел. 90-24-69).

Итоговое собрание публичных слушаний состоится 20.07.2017 в 17-00 час. в администрации Октябрь-
ского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Пушкина, 17.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: ул.Пушкина, 17, 
в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
08.08.2017 состоится аукцион по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: администрация Города Томска, постановление администрации Города Томска № 531 
от 28.06.2017.
Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, 
каб. 403, 08.08.2017 в 14:30 час.
Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 04.08.2017 до 12 час.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 
утверждаемой продавцом, и принимается им в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.
Ознакомиться с формой заявки, проектами договоров купли-продажи, иными документами можно по 
месту приема заявок или на сайте: torgi.admin.tomsk.ru, www.torgi.gov.ru. 

Предмет аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
с.Дзержинское, ул.Дорожная, 10

1. Характеристика земельного участка:
•	 10наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: трапециевидная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения: весь земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны 

Томского водозабора подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
населения г. Томска Томской области (приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области № 71 от 20.02.2014г); часть земельного участка площадью 1023 кв.м расположена в 
охранной зоне Коридоры ЛЭП ВН 35 кВ, 110 кВ;

•	 обременения: отсутствуют;
•	 вид права – собственность;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 

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

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 29 от 23.01.2017;

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 
водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);

В точке подключения: к водопроводной линии Д110мм по пер. Лесному;
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*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 



21СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

1.
2 

от
 0

6.
07

.2
01

7 
г.

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» № 76/419 от 02.02.2017;

Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 25.01.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 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 № 8-841 от 23.12.2016: 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 № 8-842 от 23.12.2016: 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 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 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 земельного участка №10 по ул. Дорожная, возможно к ранее запроектированному 
газопроводу низкого давления, подведенному по ул. Дорожная. Ближайшая сеть газораспределения 
находится на удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 20 метров.
 Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором 
произойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых 
потребителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет. 
Начальная цена: 868 000 руб. Шаг аукциона: 26 000 руб. Размер задатка: 174 000 руб.

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

N Параметр Единица исчи-
сления Показатель

1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3

4

Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до сосед-
него 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 сосед-
него 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
Максимальное количество этажей для объектов индивидуального жилищного 
строительства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну 
семью, индивидуальных жилых домов

этаж 3

8

Максимальная высота здания для объектов индивидуального жилищного стро-
ительства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, 
индивидуальных жилых домов от планировочной отметки земли: м
- до карниза 9
- до конька 12
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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 вспомо-
гательного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные 
объекты)

0,4

10

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

0,2

11

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

0,4

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

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартирном 
жилом доме

13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми до-
мами 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 профессионального образования 40
- 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 дет-
скую площадку;
2 камеры на 
автостоянку

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

не менее 2-х 
камер на главный 
фасад;
по 1 камере на 
каждый вход/
выход на террито-
рию объекта;
2 камеры на 
спортивную 
площадку;
2 камеры на иг-
ровые площадки 
(учитывая обеспе-
чение 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 глав-
ный вход/выход;
2 камеры на 
автостоянку

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 
экземплярах на бумажном носителе;

2) копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

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

подачи заявки представителем претендента).
К заявке прилагается опись представленных документов в двух экземплярах.

Реквизиты и порядок перечисления задатка: Сумма задатка вносится перечислением по следующим 
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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 23.12.2016 N 8-841

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ)

ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И 
МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (без НДС)

Nпп Наименование Ед. изм. Размер тариф-
ной ставки

1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных 
с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строя-
щейся сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земель-
ного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 при-
соединение 183756,03

2

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

руб./(м3 в час) 1317,25

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных 
со строительством стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того 
типа прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка 
до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С3ij3.1 Наземная (надземная) прокладка

3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <**>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <**>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 

<**>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 

<**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <**>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 <**>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 

<**>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 

<**>

4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных 
со строительством полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, 
когда протяженность сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от 
границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 
более 150 метров, С4k4.1 109 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 строительством газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов про-
кладки, для случаев, когда протяженность строящейся сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспре-
деления ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, свя-
занных со строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного 
диапазона максимального часового расхода газа, С6n6.1 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 <**>
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7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных 
со строительством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7

руб./(м3 в час) 2715,63 <**>
 

<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью 
газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства.

<**> Стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. К 
территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти 
Томской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования 
в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому 
используются для расчета.
Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, 
предусмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФСТ 
России от 28.04.2014 N 101-э/3, исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего 
оборудования Заявителя, определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава 
и технических параметров сетей газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, 
материалы и типы прокладки газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных 
пунктов и установок), строительство (реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения, 
разработанным с учетом схемы газоснабжения территории поселения (при наличии).

Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»

30. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 

сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее определяется по следующей формуле с учетом 

положений пункта 16 настоящих Методических указаний:

 (руб.) (17)

 - 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 23.12.2016 N 8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ <1>
<1> Стандартизированные тарифные ставки C8ik, 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. (без 
учета НДС)
N пп Наименование Ед. изм. Размер та-

рифной ст.
1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего 

оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед. 7148,82

1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего обо-
рудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 34873,63

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 37691,15
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 40887,12
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 43426,34
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 51839,89
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 80620,34
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 93607,61
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего 

оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 13991,38

2.1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего обо-
рудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 58477,15

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 70304,73
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 80627,35
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 92072,28
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 106376,01
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 150202,78
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 191432,68
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего 

оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 16185,72

2.2.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего обо-
рудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. м. в час руб. за 1 присоед 60747,66

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 72613,85
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 83083,59
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 94670,43
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 109012,77
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 152908,41
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 194248,91
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего 

оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 17511,03

3.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего обо-
рудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 55349,08

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед 62007,34
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед 75327,45
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед 91712,95
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 46754,17
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 49784,30
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 52648,52
4.2 Подземные руб. за 1 присоед
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 48947,46
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 51977,60
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 54841,82
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед 30032,24
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед 32487,44--------------------------------
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<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному 
надземному крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта 
Заявителя;

<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки 
(обозначен диапазон диаметров действующего газопровода в точке присоединения);

<***> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему 
газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта 
Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки 
в газопровод (УВГ) (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в 
точке присоединения);

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему 
газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта 
Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода 
электросварного с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя 
в точке присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основании 

ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставле-
ния 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, город Томск, поселок Росинка, пе-
реулок Яблоневый, 36.

Кадастровый номер: 70:21:0000000:2296.
Площадь земельного участка: 1443 кв.м.

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основании 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставле-
ния 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, п. Апрель, ул. Нефтяни-
ков, 8. 

Кадастровый номер: 70:21:0200055:741.
Площадь земельного участка: 914 кв.м.

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основании 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставле-
ния 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, п. Апрель, проезд Ягод-
ный, 14.

Кадастровый номер: 70:21:0200055:737.
Площадь земельного участка: 950 кв.м.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-15963 от 10.05.2006 (далее – Дого-

вор) АНО «Семейно-воспитательный дом «Попечение матери» (ИНН 7014041553) является арендатором 
земельного участка по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 155 общей площадью 11,2 кв.м с кадастровым номе-
ром 70:21:0100057:119 для эксплуатации нестационарных объектов мелкорозничной торговли - церковной 
лавки. В силу с пункта 2 статьи 621 Гражданского кодекса Российской Федерации срок действия договора 
считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок с 19.09.2006.

Размер задолженности по арендной плате за землю составляет 1 699,71 рублей основного долга, а также 
1 475,43 рублей пени, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении условия договора аренды, предус-
матривающего обязанность арендатора по уплате арендной платы (п. 5.2.5).

В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 8.2 договора 
департамент недвижимости отказывается от исполнения договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения настоя-
щего уведомления. К указанному сроку следует освободить земельный участок от имущества, привести зе-
мельный участок в первоначальное состояние и качество, передать арендодателю земельный участок путем 
подписания акта приема-передачи, а также погасить сложившуюся на дату передачи земельного участка 
задолженность по арендной плате за землю.

Для подписания акта приема-передачи земельного участка представителю АНО «Семейно-воспита-
тельный дом «Попечение матери» необходимо явиться в департамент недвижимости по адресу: г.Томск, 
пер. Плеханова, 4, каб.105, в часы приема: понедельник, четверг с 9 до 13, среда с 14 до 17.

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основании 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставле-
ния 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. 60 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, п. Апрель, ул. Трактовая, 7.
Кадастровый номер: 70:21:0200055:734.
Площадь земельного участка: 857 кв.м.»

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основании 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставле-
ния 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. 60 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, п. Апрель, ул. Нефтяников, 12.
Кадастровый номер: 70:21:0200055:742.
Площадь земельного участка: 992 кв.м..
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основании 

ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставле-
ния 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. 60 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, п. Апрель, ул. Снежная, 2.
Кадастровый номер: 70:21:0200057:758.
Площадь земельного участка: 1066 кв.м..

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основании 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предоставле-
ния 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. 60 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, п. Апрель, ул. Снежная, 40.
Кадастровый номер: 70:21:0200057:759.
Площадь земельного участка: 950 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. 60 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. Лазурная, 38.
Кадастровый номер: 70:14:0000000:2428.
Площадь земельного участка: 992 кв.м..
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

 соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г. Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Кировского рай-
она Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на условно разрешённый вид использования земельного участка, объекта капитального строитель-
ства по адресу: г. Томск, ул. 2-й Ново-Кузнечный ряд, 9.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 06.06.2017 г. № 447, на террито-
рии Кировского района 29.06.2017 г. в 16-00 состоялись публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка, объекта капитального строи-
тельства по адресу: г. Томск, ул. 2-й Ново-Кузнечный ряд, 9.

В результате подсчета голосов регистрационных карт, голоса участников публичных слушаний распре-
делились следующим образом:

Приняли участие в публичных слушаниях: 2 человека, из них:
поддержали принятие проекта — 2 человека;
отклонили — 0 человек;
воздержалось — 0 человек.
Замечаний и предложений от присутствующих жителей не поступало.
Все участники публичных слушаний признали слушания состоявшимися. К процедуре проведения слу-

шаний замечаний из зала не поступило.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Ленинского 
района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по обсуждению проек-
та постановления «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 15».

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний, относительно вынесенного на обсуждение во-
проса, в администрацию Ленинского района Города Томска телефонных и письменных замечаний и пред-
ложений до начала публичных слушаний не поступало.

Жители не проявили интерес к данным слушаниям.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 02.06.2017 № 437 «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 15», 29.06.2017 в 
16:00 в здании администрации Ленинского района Города Томска состоялись публичные слушания по об-
суждению проекта постановления «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 15».

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний, относительно вынесенного на обсуждение во-
проса, в администрацию Ленинского района Города Томска телефонных и письменных замечаний и пред-
ложений до начала публичных слушаний не поступало.

Жители не проявили интерес к данным слушаниям.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 07.06.2017 № 453 «О проведе-
нии публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 14» на территории Советского района Города Томска 
29.06.2017 в 16-00 ч. состоялись публичные слушания по вопросу обсуждения проекта постановления ад-
министрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 14».

В процессе обсуждения в администрацию Советского района Города Томска письменных обращений от 
граждан и юридических лиц не поступало.

В голосовании приняло участие 35 человек.
В результате голосования мнения участников публичных слушаний распределились следующим обра-

зом:
- поддержать принятие проекта – 9 чел.
- отклонить – 23 чел.
- воздержались – 3 чел.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 06.06.2017 № 446 «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства земельного участка по адресу: г. Томск, ул. С. Вицмана, 35а» на территории Советско-
го района Города Томска 29.06.2017 в 17-00 ч. состоялись публичные слушания по вопросу обсуждения 
проекта постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на н отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка по адресу: г. Томск, ул. С. Виц-
мана, 35а».

В процессе обсуждения в администрацию Советского района Города Томска письменных обращений от 
граждан и юридических лиц не поступало.

В результате голосования мнения участников публичных слушаний распределились следующим обра-
зом:

- поддержать принятие проекта – 2 чел.
- отклонить – 0 чел.
- воздержались – 0 чел.
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