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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	827

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 19.06.2012 № 670 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка 

и выдача разрешений на строительство, внесение изменений в разрешения на строительство 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за 

исключением объектов индивидуального жилищного строительства)»

В	 целях	 совершенствования	 муниципального	 правового	 акта,	 регламентирующего	 предоставление	
муниципальной	 услуги	 «Подготовка	 и	 выдача	 разрешений	на	 строительство,	 продление	 срока	 действия	
разрешений	 на	 строительство,	 внесение	 изменений	 в	 разрешения	 на	 строительство	 при	 осуществлении	
строительства,	реконструкции	объектов	капитального	строительства	(за	исключением	объектов	индивиду-
ального	жилищного	строительства)»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	19.06.2012	№	670	«Об	утверждении	адми-

нистративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Подготовка	и	выдача	разрешений	на	
строительство,	внесение	изменений	в	разрешения	на	строительство	при	осуществлении	строительства,	ре-
конструкции	объектов	капитального	строительства	(за	исключением	объектов	индивидуального	жилищно-
го	строительства)»	следующие	изменения:

1)	пункт	6	постановления	исключить;
2)	в	приложении	к	постановлению:
а)	абзацы	четвертый	и	пятый	подпункта	1.5.1	изложить	в	следующей	редакции:
«3)	в	письменной	форме,	направив	свое	обращение	почтовой	связью;
4)	в	форме	электронного	документа,	разместив	на	Официальном	портале	муниципального	образова-

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

5)	в	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	предоставлению	государственных	и	
муниципальных	услуг»	согласно	реквизитам,	указанным	в	приложении	2	к	административному	регламен-
ту.»;

б)	подпункт	1.5.3	изложить	в	следующей	редакции:
«1.5.3.	Порядок	письменного	информирования	о	предоставлении	муниципальной	услуги.
Информирование	по	вопросам	предоставления	муниципальной	услуги,	а	также	о	ходе	предоставления	

муниципальной	услуги,	осуществляется	в	письменной	форме	на	основании:
-	письменных	обращений	заявителей,	направленных	почтовой	связью	по	адресам,	указанным	в	прило-

жении	2	к	настоящему	административному	регламенту;
-	письменных	обращений	заявителей	в	форме	электронного	документа,	размещенного	на	Официаль-

ном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	(http://www.admin.tomsk.ru/	«Виртуальная	при-
емная»	/	«Обращение	в	администрацию»	/	«Написать	обращение»	и	в	поле	«Адресат»	выбрать	«ДАиГ»).

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

-	при	наличии)	соответствующего	должностного	лица,	либо	должность	соответствующего	лица;
2)	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	заявителя	–	физического	лица,	наименование	за-

явителя	–	юридического	лица,	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	–	при	наличии)	руководителя	заявителя	
–	юридического	лица;

3)	почтовый	адрес	 (в	случае	направления	обращения	почтовой	связью),	адрес	электронной	почты	(в	
случае	направления	обращения	в	форме	электронного	документа);

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

навливающим	в	ДАиГ	правила	и	порядок	работы	с	организационно-распорядительными	документами.
В	случае,	если	текст	письменного	обращения	заявителя	не	поддается	прочтению,	ответ	на	обращение	

не	дается	и	оно	не	подлежит	направлению	на	рассмотрение	в	ДАиГ,	о	чем	в	течение	семи	дней	со	дня	реги-
страции	обращения	сообщается	заявителю,	направившему	обращение,	если	его	фамилия	и	почтовый	адрес	
поддаются	прочтению.

В	случае,	если	текст	письменного	обращения	не	позволяет	определить	суть	обращения,	ответ	на	обра-
щение	не	дается	и	оно	не	подлежит	направлению	на	рассмотрение	в	ДАиГ,	о	чем	в	течение	семи	дней	со	
дня	регистрации	обращения	сообщается	заявителю,	направившему	обращение.

При	 информировании	 по	 письменным	 обращениям	 ответ	 дается	 за	 подписью	 председателя	 комите-
та	строительного	контроля	ДАиГ	(далее	–	председатель	комитета),	в	простой,	четкой	и	понятной	форме	и	
должен	содержать	ответы	на	поставленные	вопросы.	В	нем	должны	быть	указаны	фамилия,	имя,	отчество	
(последнее	–	при	наличии)	номер	телефона	исполнителя.	Срок	ответа	не	может	превышать	30	календарных	
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дней	со	дня	регистрации	обращения.
При	информировании	по	обращениям,	поступившим	в	форме	электронного	документа	на	Официаль-

ный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»,	ответ	дается	на	Официальном	портале	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	в	течение	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	в	том	же	разделе,	
в	котором	размещено	обращение,	а	также	направляется	на	адрес	электронной	почты,	указанный	в	обраще-
нии,	в	срок,	не	превышающий	30	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.

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

в)	абзац	десятый	подпункта	2.12.8	пункта	2.12	изложить	в	следующей	редакции:
«На	стоянке	(остановке)	автотранспортных	средств	места	предоставления	муниципальной	услуги	вы-

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

г)	подпункт	«а»	подпункта	3.4.1	пункта	3.4	изложить	в	следующей	редакции:
а)	проводит	проверку	наличия	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	

а	также	обследование	земельного	участка,	с	составлением	акта,	отображающего	характеристики	земельно-
го	участка,	расположенных	в	его	границах	зданий,	строений,	сооружений,	объектов	незавершенного	стро-
ительства,	их	назначения;

д)	подпункт	3.4.3	пункта	3.4	дополнить	подпунктами	«е»,	«ж»	в	следующей	редакции:
«е)	уведомляет	телефонограммой	или	факсограммой	застройщика	о	дате	и	времени	проведения	осмо-

тра	строительной	площадки	–	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	поступления	заявления	ответственному	ис-
полнителю;

ж)	производит	осмотр	строительной	площадки	с	участием	застройщика	в	дату	и	время,	указанные	в	уве-
домлении	о	проведении	такого	осмотра	в	соответствии	с	подпунктом	е)	настоящего	подпункта	в	целях	про-
ведения	анализа	существующей	градостроительной	ситуации	на	территории	этой	строительной	площадки;

В	случае,	если	застройщик	не	обеспечил	доступ	на	строительную	площадку,	осмотр	строительной	пло-
щадки	не	проводится,	о	чем	делается	соответствующая	отметка	в	акте;»;

е)	раздел	V	административного	регламента	изложить	в	следующей	редакции:
«V.	ДОСУДЕБНЫЙ	(ВНЕСУДЕБНЫЙ)	ПОРЯДОК	ОБЖАЛОВАНИЯ	РЕШЕНИЙ	И	ДЕЙСТВИЙ	(БЕЗ-

ДЕЙСТВИЯ)	 ОРГАНА,	 ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО	МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,	 ДОЛЖНОСТНОГО	
ЛИЦА	ОРГАНА,	ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО	МУНИЦИПАЛЬНУЮ	УСЛУГУ,	ЛИБО	МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО	СЛУЖАЩЕГО,	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО	ЦЕНТРА,	РАБОТНИКА	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО	ЦЕНТРА,	А	ТАКЖЕ	ОРГАНИЗАЦИЙ,	ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ	ФУНКЦИИ	ПО	ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЮ	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	УСЛУГИ,	ИЛИ	ИХ	РАБОТНИКОВ

5.1.	Предметом	досудебного	(внесудебного)	обжалования	являются	решения	и	действия	(бездействие)	
органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	муни-
ципальную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	а	также	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	
статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»,	или	их	работников,	в	том	числе	в	следующих	случаях:

1)	нарушение	срока	регистрации	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	заявления	о	пре-
доставлении	нескольких	муниципальных	услуг	(далее	-	комплексный	запрос);

2)	нарушение	срока	предоставления	муниципальной	услуги;
3)	требование	у	заявителя	документов,	не	предусмотренных	нормативными	правовыми	актами	Россий-

ской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	правовыми	актами	
муниципального	образования	«Город	Томск»	для	предоставления	муниципальной	услуги;

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

5)	отказ	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	если	основания	отказа	не	предусмотрены	федераль-
ными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	
Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	правовыми	актами	му-
ниципального	образования	«Город	Томск».

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

7)	отказ	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляю-
щего	муниципальную	услугу,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	
27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	или	их	
работников	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муни-
ципальной	услуги	документах	либо	нарушение	установленного	срока	таких	исправлений.

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

9)	приостановление	предоставления	муниципальной	услуги,	если	основания	приостановления	не	пред-
усмотрены	федеральными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	
актами	Российской	Федерации,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	му-
ниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».

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

Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	работника	многофункционального	центра	подаются	ру-
ководителю	этого	многофункционального	центра.	Жалобы	на	решения	и	действия	 (бездействие)	много-
функционального	центра	подаются	учредителю	многофункционального	центра	или	должностному	лицу,	
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уполномоченному	нормативным	правовым	актом	Томской	области.
Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	работников	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	

статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	
и	муниципальных	услуг»,	подаются	руководителям	этих	организаций.

Жалоба	на	решения	и	действия	 (бездействие)	органа,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	
муниципальную	услугу,	муниципального	служащего	может	быть	подана	по	выбору	заявителя:

-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	посредством	почтового	отправления,	через	ОГКУ	«Том-
ский	 областной	 многофункциональный	 центр	 по	 предоставлению	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг»;

-	в	электронной	форме	посредством	размещения	на	Официальном	портале	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»:	htpp:admin.tomsk.ru,	в	разделе	«Администрация»	/	«Виртуальная	приемная»/	«Обра-
щение	в	администрацию»	/	«Написать	обращение»	в	поле	«Адресат»	выбрать	«Департамент	архитектуры	
и	 градостроительства»,	 через	ОГКУ	«Томский	областной	многофункциональный	центр	по	предоставле-
нию	государственных	и	муниципальных	услуг»,	с	использованием	информационно-телекоммуникацион-
ной	сети	«Интернет»;

-	посредством	личного	обращения	заявителя	в	ДАиГ	или	администрацию	Города	Томска;
Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Фе-

дерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муници-
пальных	услуг»,	а	также	их	работников	может	быть	подана	по	выбору	заявителя:

-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	посредством	почтового	отправления;
-	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	офи-

циальных	сайтов	этих	организаций;
-	посредством	личного	обращения	в	эти	организации.
Жалоба	на	решения	и	действия	(бездействие)	многофункционального	центра,	работника	многофункци-

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

отправления;
-	 в	 электронной	форме	 с	 использованием	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»,	

официального	сайта	многофункционального	центра.
5.3.	Основаниями	для	начала	процедуры	обжалования	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	пре-

доставляющего	муниципальную	услугу,	 должностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	муниципальную	
услугу,	либо	муниципального	служащего,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федераль-
ного	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	
услуг»,	а	также	их	работников	являются:

-	жалоба	 заявителя,	 направленная	 в	ДАиГ	или	 администрацию	Города	Томска	 в	письменной	форме	
почтовой	связью	по	адресам,	указанным	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту;

-	жалоба	заявителя,	направленная	в	ДАиГ	или	администрацию	Города	Томска	через	ОГКУ	«Томский	
областной	многофункциональный	 центр	 по	 предоставлению	 государственных	 и	муниципальных	 услуг»	
или	Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	по	адресам,	указанным	в	приложе-
нии	2	к	настоящему	административному	регламенту;

-	жалоба	заявителя	в	письменной	форме,	поданная	начальнику	ДАиГ	или	Заместителю	Мэра	Города	
Томска	по	экономическим	вопросам	в	ходе	личного	приема;

-	жалоба	заявителя,	направленная	в	организации,	предусмотренные	частью	1.1	статьи	16	Федерально-
го	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	
услуг».

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

доставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	организаций,	предусмотренных	
частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	госу-
дарственных	и	муниципальных	услуг»,	их	руководителей	и	(или)	работников,	решения	и	действия	(бездей-
ствие)	которых	обжалуются;

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

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

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

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

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

При	обжаловании	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	экономическому	развитию	решения	и	действия	
(бездействие)	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	жалоба	направляется	через	
комитет	по	работе	с	обращениями	контрольного	управления	администрации	Города	Томска	(далее	-	коми-
тет	по	работе	с	обращениями)	(информация	о	месте	нахождения,	графике	работы,	справочные	телефоны	
содержатся	в	приложении	2	к	настоящему	административному	регламенту).

Запись	заявителей	на	личный	прием	к	Заместителю	Мэра	Города	Томска	по	экономическому	развитию	
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осуществляется	при	личном	обращении	и	(или)	при	обращении	по	номерам	телефонов,	которые	размеща-
ются	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»,	по	адресам,	указанным	в	при-
ложении	2	к	настоящему	административному	регламенту,	и	информационных	стендах	ДАиГ.

5.6.	Жалоба	заявителя,	поступившая	начальнику	ДАиГ,	либо	Заместителю	Мэра	Города	Томска	по	эко-
номическому	развитию,	либо	организации,	предусмотренной	частью	1.1.	статьи	16	Федерального	закона	от	
27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»	подле-
жит	рассмотрению	в	течение	15	(пятнадцати)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации	в	ОКК	ДАиГ	или	комите-
те	по	работе	с	обращениями,	а	в	случае	обжалования	отказа	ДАиГ	в	приеме	документов	у	заявителя	либо	в	
исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	или	в	случае	обжалования	нарушения	установленного	срока	
таких	исправлений	–	в	течение	5	(пяти)	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации.

Регистрация	жалобы	осуществляется	ОКК	ДАиГ	(при	направлении	жалобы	начальнику	ДАиГ),	коми-
тетом	по	работе	с	обращениями	(при	направлении	жалобы	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	экономи-
ческому	развитию)	в	день	ее	поступления.

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

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

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

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

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

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

ж)	в	приложении	2	слова	«Заместитель	Мэра	Города	Томска	–	Руководитель	аппарата	администрации	
Города,	телефон	(приемная,	для	записи	на	личный	прием)	70-13-05»	заменить	словами	«Заместитель	Мэра	
Города	Томска	по	экономическому	развитию,	телефон	(для	записи	на	личный	прием)	70-13-39,	70-13-07)».

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

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

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

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

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

14.09.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	828

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 05.08.2004 № 393 «Об 
утверждении положения о комиссии по сохранению зеленых насаждений и ландшафтов в г. Томске 

(ландшафтной комиссии) и ее состава

В	связи	с	вступлением	в	действие	Закона	Томской	области	от	04.05.2018	N	51-ОЗ	«О	внесении	измене-
ний	в	Закон	Томской	области	«Об	охране	озелененных	территорий	Томской	области»	от	11.11.2008	№	222-
ОЗ	,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	Мэра	города	Томска	от	05.08.2004	№	393	«Об	утверждении	положения	о	ко-

миссии	по	сохранению	зеленых	насаждений	и	ландшафтов	в	г.	Томске	(ландшафтной	комиссии)	и	ее	со-
става»	следующие	изменения:

1)	пункт	3.3	исключить;
2)	раздел	5	исключить;
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 	И.Г.	Кляйн
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	830

О внесении изменений в пункт 2 Перечня жилых помещений, изымаемых для муниципальных 
нужд, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 04.10.2016 № 1048 «Об 

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

д. 220»

В	связи	с	изменением	правообладателей	квартиры	№	3	по	адресу:	г.	Томск,	Большая	Подгорная	ули-
ца,	д.	220,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	пункт	2	Перечня	жилых	помещений,	изымаемых	для	муниципальных	нужд,	утвержденно-

го	постановлением	администрации	Города	Томска	от	04.10.2016	№	1048	«Об	изъятии	для	муниципальных	
нужд	земельного	участка	и	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подле-
жащим	сносу	по	адресу:	г.	Томск,	Большая	Подгорная	улица,	д.	220»	изменение,	изложив	его	в	редакции	
согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

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

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

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

18.09.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	831

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

и подлежащим сносу

В	 соответствии	 со	 статьей	 32	Жилищного	 кодекса	 Российской	Федерации,	 главой	VII.1	 Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
17.08.2015	№	730	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	му-
ниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Города	
Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	подготовки	
решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартир-
ном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

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

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

адресу:	г.	Томск,	ул.	Щорса,	15	(кадастровый	номер	70:21:0200025:5980).
3.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	распо-

ложены	сооружения,	находящиеся	в	муниципальной	собственности	и	не	подлежащие	изъятию:
1)	сооружение	(водопровод)	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Щорса,	стр.2	(кадастровый	номер	70:21:0200025:569)	

входит	в	состав	укрупненного	объекта	водоснабжения	«Водовод	№	5»	по	адресу:	г.	Томск.	Московский	
тракт,	82д	-	ул.	Богдана	Хмельницкого,	54в;

2)	сооружение	(теплосеть)	ТМ	№	1	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	Ют;
3)	сооружение	(теплосеть)	ТМ-1	от	ВИТП	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Красноармейская,	72т;
3)	сооружение	(канализационная	сеть)	входит	в	состав	укрупненного	объекта	водоотведения	«Коллек-

тор	№	7»	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Богдана	Хмельницкого,	45к	-	пер.	Донской,	60к.
4.	Учесть,	что	в	отношении	части	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановле-

ния,	площадью	531	кв.м.	установлен	ограниченный	режим	использования,	в	соответствии	с	которым	зе-
мельный	участок	расположен	в	охранной	зоне	инженерных	коммуникаций,	который	подлежит	сохране-
нию.

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

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

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

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

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

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

18.09.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	832

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, расположенных по 
адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, д. 84, в связи с признанием дома аварийным и подлежащим 

сносу

В	 соответствии	 со	 статьей	 32	Жилищного	 кодекса	 Российской	Федерации,	 главой	VII.1	 Земельного	
кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	в	
действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
10.07.2013	№	725	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	му-
ниципального	жилищного	фонда»,	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	
«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	по-
мещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

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

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

адресу:	г.	Томск,	ул.	Красноармейская,	д.	84	(кадастровый	номер	70:21:0200017:174).
3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	десяти	дней	

со	дня	принятия	настоящего	постановления:
1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	инфор-

мационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;
2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сбор-

нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;
3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	федеральной	службы	государственной	

регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.
4.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска	от	09.06.2015	№	516	«Об	изъятии	для	му-

ниципальных	нужд	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме	и	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	
ул.	Красноармейская,	д.	84».

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

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

18.09.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	833

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

объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, Дорожный проезд, 14»

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

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

доставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объекта	капи-
тального	 строительства,	 на	 отклонение	 от	предельных	параметров	 разрешенной	реконструкции	объекта	
капитального	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Дорожный	
проезд,	14»	(приложение	1	к	настоящему	постановлению)	(далее	–	проект),	определив	дату	начала	прове-
дения	публичных	слушаний	по	проекту	–	20.09.2018,	дату	окончания	проведения	публичных	слушаний	по	
проекту	–	11.10.2018.

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

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

ции	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции	проекта	–	28.09.2018;

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

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	28.09.2018	по	11.10.2018	включительно;
4)	дату	и	время	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	–	08.10.2018,	16:00;
5)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	публичных	слушаний	по	проекту	–	11.10.2018.
4.	Наделить	администрацию	Октябрьского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	публич-

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

5.	Уполномочить:
1)	главу	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	С.И.	Лозовского	на	исполнение	обязан-

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

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

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

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

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

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

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

7.	Администрации	Октябрьского	района	Города	Томска:
1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	публичных	слуша-
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ний	по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	публичных	
слушаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Октябрь-
ского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	город	Томск,	улица	Пуш-
кина,	17,	в	саду	«Белое	озеро»,	а	также	в	границах	территориальной	зоны,	определенных	согласно	прило-
жению	2	к	настоящему	постановлению;

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

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

слушаний	в	письменной	форме	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	улица	
Пушкина,	17	в	период	с	28.09.2018	по	11.10.2018	включительно;

5)	в	срок	до	11.10.2018	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	публичных	слушаний	по	проекту.

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

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

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

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

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

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

18.09.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	834

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 

Контрастная, границей микрорайона ИЖС «Залесье» в городе Томске»

На	основании	статей	5.1,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	9	и	10	Пра-
вил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	решения	Думы	Города	Томска	от	19.06.2018	№	853	«Об	утвер-
ждении	Положения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	публичных	слушаний	по	
проектам	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанных	с	осу-
ществлением	градостроительной	деятельности»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	публичные	слушания	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«Об	ут-

верждении	проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Контрастная,	грани-
цей	микрорайона	ИЖС	«Залесье»	в	городе	Томске»	(приложение	1	к	настоящему	постановлению)	(далее	–	
проект),	определив	дату	начала	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	–	24.09.2018,	дату	окончания	
проведения	публичных	слушаний	по	проекту	–	25.10.2018.

2.	 Установить,	 что	 местоположение	 границ	 части	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	в	отношении	которой	подготовлен	проект,	определяются	согласно	приложению	2	к	настоящему	
постановлению.

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

ции	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции	проекта	–	02.10.2018;

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

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	02.10.2018	по	25.10.2018	включительно;
4)	дату	и	время	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту–	22.10.2018,	16:00;
5)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	публичных	слушаний	по	проекту–	25.10.2018.
4.	Наделить	администрацию	Кировского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	публич-

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

5.	Уполномочить:
1)	Главу	 администрации	Кировского	района	В.А.	Денисович	на	исполнение	обязанностей	председа-

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

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

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

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

3)	до	осуществления	действия,	предусмотренного	подпунктом	2	настоящего	пункта,	обеспечить	озна-
комление	заинтересованных	лиц	с	информационными	материалами	к	проекту.

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

ний	по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	публичных	
слушаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Киров-
ского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.Томск,	пр.Кирова,	11а,	в	сквере	студенческих	отрядов,	а	также	в	
границах	части	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	отношении	которой	подготов-
лен	проект;

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

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

новлением	дату	и	время;
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5)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	публич-
ных	слушаний	в	письменной	форме	по	адресу:	г.Томск,	пр.Кирова,	11а	в	период	с	02.10.2018	по	25.10.2018	
включительно;

6)	в	срок	до	25.10.2018	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	публичных	слушаний	по	проекту.

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

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

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

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

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

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

от	18.09.2018	№	834

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	______	 	 	 	 	 	 	 	 	№_____

 Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 
Контрастная, границей микрорайона ИЖС «Залесье» в городе Томске

В	соответствии	со	статьей	46	Градостроительного	Кодекса	Российской	Федерации,	рассмотрев	проект	
планировки	и	проект	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Контрастная,	границей	микрорайона	ИЖС	
«Залесье»	в	городе	Томске,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	проект	планировки	и	проект	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Контрастная,	гра-

ницей	микрорайона	ИЖС	«Залесье»	в	городе	Томске,	согласно	приложениям	1,	2,	3,	4,	5.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	опубликовать	насто-

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

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

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

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение		3	к	постановлению	
администрации	Города	Томска

от	18.09.2018	№	834

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах 

застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства и необходимых 
для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и необходимых для развития территории 
в границах элемента планировочной структуры.

3.1.	Рассматриваемая	территория	расположена	в	юго-восточной	части	муниципального	образования	
«Город	Томск»	в	микрорайоне	индивидуальной	жилой	застройки	«Залесье».

Границами	комплексного	градостроительного	анализа	являются:
на	севере	–	ул.	Контрастная	
на	востоке	–	граница	микрорайона	ИЖС	«Залесье»
на	юге	–	ул.	Контрастная
на	западе	–	ул.	Контрастная.

3.2.	Территория	включает	в	себя	два	элемента	планировочной	структуры:

Экспликация	элементов	планировочной	структуры
№
п/п Вид	элемента	планировочной	структуры Наименование	элемента

Характеристика	эле-
мента
Площадь	элемента,	га

1 2 3 4

1
Границы	существующего	элемента	
планировочной	структуры	–	
квартал	

	Квартал,	ограниченный	ул.	Контрастная,	гра-
ницей	микрорайона	ИЖС	«Залесье» 1,0367

2
Границы	существующего	элемента	
планировочной	структуры	–	
улично-дорожная	сеть

ул.	Контрастная 0,5856

3.3.	Экспликация	зон	планируемого	размещения	объектов	капитального	строительства

№
п/п

Наименование	зоны	планируемого	
размещения Назначение	зоны	планируемого	размещения Площадь,	га

1
Зона	планируемого	размещения	объектов	
капитального	строительства	–	объектов	
индивидуального	жилищного	строи-
тельства

Размещение	объектов	индивидуального	жилищного	
строительства,	линейных	объектов	инженерной	инфра-
структуры

1,0367

2
Зона	планируемого	размещения	объектов	
капитального	строительства	–	улично-
дорожная	сеть

Размещения	проезжих	частей	улично-дорожной	сети	для	
движения	автомобильного	транспорта,	тротуаров,	зеле-
ных	насаждений	общего	пользования,	линейных	объектов	
инженерной	инфраструктуры

0,5856

3.4.	Характеристика	планируемого	развития	территории	

Существующий элемент планировочной структуры – квартал, ограниченный ул. Контрастная, 
границей микрорайона ИЖС «Залесье»

№
п/п Параметры Содержание	параметров
1 2 3
1 Зона	планируемого	размещения	объектов	капитального	строительства:	объектов	индивидуального	жилищного	

строительства,	линейных	объектов	инженерной	инфраструктуры
Площадь	зоны 1,0367	га

2 Объекты	индивидуального	жилищного	строительства
2.1 Население

Численность	населения 25	человек
Плотность	населения 24	чел/га
Коэффициент	семейности 2.5	чел./семья	(усадьба	ИЖС)

2.2 Жилищный	фонд
Общая	площадь	жилых	домов	(предельно	допустимая) 4170,8	кв.м.
Площадь	застройки	(предельно	допустимая) 2085,4	кв.м.
Этажность	застройки	(предельно	допустимая) 1-3
Убыль	жилого	фонда	 0
Новое	жилищное	строительство	 105,2	кв.м

2.3 Транспортная	инфраструктура
Гаражи	и	стоянки	для	хранения	легковых	автомобилей	(в	границах	участков) 10	маш./мест
Для	постоянного	хранения
Для	временного	хранения

10	маш./мест
2		маш./мест

2.4 Инженерное	оборудование	и	благоустройство	территории
Водопотребление	-	всего 6.25	м3/сутки
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Водоотведение 6.25	м3/сутки
Электропотребление 44.6 кВт
Расход	газа 21,4	м3/час
Общее	потребление	тепла	на	отопление,	вентиляцию,	горячее	водоснабжение 140144,4	Вт
Количество	твердых	бытовых	отходов 4750-5625 кг/год

22500-25000 л/год
Жидкие	из	выгребов	(при	отсутствии	канализации) 50000-87500 л/год
Смет	с	твердых	покрытий	улиц 50-150	кг/год

200-500 л/год
3 Линейные	объекты	инженерной	инфраструктуры

Сеть	электроснабжения	
Характеристика
Характер	размещения
Статус

Напряжение	0,4	кВт
Надземный
Существующие

Характеристика
Характер	размещения
Статус

Напряжение	0,4	кВт
Подземный
Существующие

Сеть	водоснабжения
Характеристика
Характер	размещения
Статус

Диаметр:	40	мм
Подземный
Существующие

Сеть	газоснабжения
Характеристика
Характер	размещения
Статус

Низкого	давления	(0,003	мПа),
Подземный
Существующие

Сети	бытовой	(самотёчной)	канализации
Характеристика
Характер	размещения
Статус

Диаметр:	110	мм
Подземный
Существующие

Существующий элемент планировочной структуры – улично-дорожная сеть – ул. Контрастная

№
п/п Параметры Содержание	параметров
1 2 3

1

Зона планируемого размещения объектов капитального строительства – улично-дорожная сеть:
- проезжие	части	улично-дорожная	сети	для	движения	автомобильного	транспорта,	
-	тротуары,	
-	зеленые	насаждения	общего	пользования,	
-	линейные	объекты	инженерной	инфраструктуры 
Площадь	зоны 0,5856	га

2 Линейный	объект	транспортной	инфраструктуры

2.1 Категория	линейного	объекта

-	Статус	улиц	и	дорог	в	населенном	пункте:	улица	местного	значения	в	
жилой	застройке
-	Категория	улиц	и	дорог	в	населенном	пункте:	регулируемого	движе-
ния	
-	Расположение	улиц	и	дорог	в	структуре	застройки:	транспортная	и	
пешеходная	связи	между	кварталами,	выходы	на	другие	магистральные	
улицы.
-	Тип	улиц	и	дорог	по	способу	движения:	транспортно-пешеходная	
дорога,	улица
-	Статус	объекта	градостроительной	деятельности:	существующая,	
реконструируемая

2.2 Количество	полос	движения 2	полосы
2.3 Ширина	проезжей	части 6,0	м
2.4 Разделение	транспортных	потоков	по	направлениям Дорожная	разметка
2.5 Ограждение	проезжей	части Не	предусматривается
2.6 Движение	наземного	общественного	транспорта Не	предусматривается
2.7 Тротуары С	двух	сторон	от	дорожного	полотна,	ширина	-	1,5	м

2.8 Организация	движения	транспорта	и	пешеходов

Средства	организации	движения	транспорта	и	пешеходов,	в	том	
числе	для	маломобильных	групп	населения	в	соответствии	со	СП	
59.13330.2012 «СНиП	35-01-2001.	Доступность	зданий	и	сооруже-
ний	для	маломобильных	групп	населения».	В	местах	пересечения	
пешеходных	путей	с	проезжей	частью	улиц	и	дорог	предусматривается	
пониженный	борт

2.9 Пешеходные	переходы в	одном	уровне	с	проезжей	частью
2.10 Привязка	к	существующей	улично-дорожной	сети Примыкания	к	прилегающей	улично-дорожной	сети	запроектированы	

в	одном	уровне
3 Линейные	объекты	инженерной	инфраструктуры

Сеть	электроснабжения
Характеристика
Характер	размещения
Статус

Напряжение	0,4	кВт
Надземный
Существующие

Характеристика
Характер	размещения
Статус

Напряжение	0,4	кВт
Подземный
Существующие

Сеть	водоснабжения
Характеристика
Характер	размещения
Статус

Диаметр	32	мм,	110	мм
Подземный
Существующие

Сеть	газоснабжения
Характеристика

Характер	размещения
Статус

Низкого	давления	(0,003	мПа),
Высокого	давления	(0,6	мПа)
Подземный
Существующие

Сети	бытовой	(самотёчной)	канализации
Характер	размещения
Статус

Подземный
Существующие 
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3.5. Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства 
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Координаты характерных точек и ведомость дирекционных углов и  
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ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства и этапы строительства, рекон-
струкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 

граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-

граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры.

Проектируемая	территория	фактически	застроена,	поэтому	очередность	планируемого	развития	терри-
тории	настоящим	проектом	не	оговорена.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	835

О внесении изменений в постановление администрации города Томска от 06.08.2009 № 699 «О 
мерах по сохранению и развитию зеленого фонда Города Томска»

В	целях	актуализации	муниципального	правового	акта	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	города	Томска	от	06.08.2009	№	699	«О	мерах	по	сохранению	

и	развитию	зеленого	фонда	Города	Томска»	следующие	изменения:
1)	в	пункте	1	слова	«управлением	дорожной	деятельности,	благоустройства	и	транспорта	администра-

ции	Города	Томска»	заменить	словами	«департаментом	дорожной	деятельности	и	благоустройства	адми-
нистрации	Города	Томска»;

2)	в	пункте	2:
а)	абзац	первый	изложить	в	следующей	редакции:
«2.	Департаменту	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска	(С.В.	Ау-

шев):»;
б)	в	подпункте	2.1	слова	«тополей	и	других	растений,	засоряющих	территорию	во	время	плодоноше-

ния»	заменить	словами	«зеленых	насаждений,	засоряющих	территорию	и	воздух	во	время	плодоношения»;
3)	 в	пункте	5	 слова	«начальника	управления	дорожной	деятельности,	благоустройства	и	 транспорта	

А.В.Живоглядова.	 Разъяснения	осуществляются	 еженедельно,	 по	понедельникам	и	пятницам	 с	 16.00	 до	
18.00,	по	телефонам:	(3822)	534-615,	526-774	либо	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	
02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации»	заменить	сло-
вами	 «заместителя	 начальника	 департамента	 дорожной	 деятельности	 и	 благоустройства	Н.В.	Цветкову.	
Разъяснения	осуществляются	еженедельно,	по	понедельникам	и	пятницам	с	16.00	до	18.00,	по	телефонам:	
(3822)	534-615,	468-371	либо	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	
порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».»;

4)	пункт	6	признать	утратившим	силу;
5)	в	Порядке	согласования	уполномоченным	органом	администрации	Города	Томска	осуществления	

посадок	зеленых	насаждений	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	(приложение	к	
постановлению):

а)	абзац	второй	пункта	2	после	слов	«Ф.И.О.»	дополнить	словами	«(отчество	–	при	наличии)»;
б)	в	абзаце	первом	пункта	3	слова	«10	дней»	заменить	словами	«10	календарных	дней»;
в)	в	абзаце	четвертом	пункта	4	слова	«тополей	и	других	растений»	заменить	словами	«зеленых	наса-

ждений»;
г)	абзац	второй	пункта	5	после	слов	«почтовой	связью»	дополнить	словами	«в	срок	не	более	3	календар-

ных	дней	со	дня	принятия	решения»;
д)	в	абзаце	втором	пункта	6	слова	«трех	дней»	заменить	словами	«3	календарных	дней».
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	даты	его	официального	опубликования.

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

18.09.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	836

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

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

В	целях	приведения	муниципальной	программы	муниципального	образования	«Город	Томск»	«Эко-
номическое	развитие	и	инновационная	экономика»	на	2015-2020	годы	в	соответствие	с	решением	Думы	
Города	Томска	от	10.07.2018	№867	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	от	05.12.2017	
№688	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2018	год	и	плановый	период	2019-2020	
годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложение	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	19.09.2014	№	938	«Об	

утверждении	муниципальной	программы	муниципального	образования	«Город	Томск»	«Экономическое	
развитие	и	инновационная	экономика»	на	2015-2020	годы»	(далее	-	постановление)	следующие	изменения:

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

а)	пункты	1.1.3	и	1.1.4	изложить	в	следующей	редакции:

.1.3

Субсидии	
юридическим	
лицам	в	целях	
финансового	
обеспечения	
(возмещения)	
затрат	на	
создание,	
развитие	и	
обеспечение	
деятельности	
городского	
центра	под-
держки	мало-
го	и	среднего	
бизнеса

Наличие	
городского	
центра	
поддержки	
малого	и	
среднего	
бизнеса,	
единиц

Ведомственная	
статистика

Управление	
экономическо-
го	развития	
администрации	
Города	Томска

1 1 1 1 1 1 1 - - - - - -

Количество	
обращений	
в	городской	
центр	
поддержки	
малого	и	
среднего	
бизнеса,	
единиц

Ведомственная	
статистика

Управление	
экономическо-
го	развития	
администрации	
Города	Томска

- - - 1100 1100 1150 1150 - - - - - -

1.1.4

Субсидии	
юридическим	
лицам	в	целях	
возмещения	
затрат	на	
создание,	
развитие	и	
обеспечение	
деятельности	
городского	
центра	под-
держки	мало-
го	и	среднего	
бизнеса

Наличие	
городского	
центра	
поддержки	
малого	и	
среднего	
бизнеса,	
единиц

Ведомственная	
статистика

Управление	
экономическо-
го	развития	
администрации	
Города	Томска

- - - - - - - 1 1 1 1 1 1

Количество	
обращений	
в	городской	
центр	
поддержки	
малого	и	
среднего	
бизнеса,	
единиц

Ведомственная	
статистика

Управление	
экономическо-
го	развития	
администрации	
Города	Томска

- - - - - - - 1150 1150 1150 1150 1150 1150

 
б)	дополнить	пунктом	1.1.5	следующего	содержания: 

1.1.5

Субсидии	юридическим	
лицам	на	организацию	и	
проведение	стажировок	субъ-
ектов	молодежного	малого	
и	среднего	предпринима-
тельства

Число	молодых	
специалистов,	
прошедших	ста-
жировки,	человек

Ведомственная	
статистика

Управление	эконо-
мического	развития	
администрации	
Города	Томска

0 10 0 - - - - - - - - - -

2)	вподразделе	IV.IV«Перечень	мероприятий	и	экономическое	обоснование»	раздела	IV	
«ПОДПРОГРАММА	1	«РАЗВИТИЕ	МАЛОГО	И	СРЕДНЕГО	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»: 
а)	абзац	4	изложить	в	следующей	редакции: 
«Потребность	в	объеме	финансирования	за	счет	средств	местного,	федерального	и	областного	бюджетов,	
а	также	за	счет	средств	внебюджетных	источников	данного	мероприятия	на	весь	период	реализации	
подпрограммы	запланирована	в	сумме	1286	тыс.	руб.	и	определена	исходя	из:»; 
б)	в	абзаце	8	слова	«Финансирование	данного	мероприятия	за	период	2015	-	2020	годов	запланировано	в	
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сумме	1940	тыс.	рублей	за	счет	средств	местного	бюджета	и	определено»	заменить	словами	«Потребность	
в	объеме	финансирования	за	счет	средств	местного,	федерального	и	областного	бюджетов,	а	также	за	
счет	средств	внебюджетных	источников	данного	мероприятия	за	период	2015-2020	годов	запланирована	в	
сумме	1940	тыс.	рублей	и	определена»; 
в)	в	абзаце	9	после	слов	«среднего	бизнеса.»	добавить	слова	«(мероприятие	реализовывалось	с	2015	по	
2017	годы).»; 
г)	абзац	10	изложить	в	следующей	редакции: 
«Потребность	в	объеме	финансирования	за	счет	средств	местного,	федерального	и	областного	бюджетов,	
а	также	за	счет	средств	внебюджетных	источников	по	данному	направлению	составляет	3580	тыс.	
рублей	в	период	2015	-	2017	гг.	и	определена	исходя	из	направлений	затрат,	на	возмещение	которых	
предоставляется	субсидия	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятельности	городского	центра	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса,	в	соответствии	с	Положением	о	предоставлении	субсидий	
юридическим	лицам	в	целях	финансового	обеспечения	(возмещения)	затрат	на	создание,	развитие	и	
обеспечение	деятельности	городского	центра	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	в	2015	-	2018	годах	
(утверждено	постановлением	администрации	Города	Томска	от	16.12.2015	№	1241).	Потребность	в	объеме	
финансирования	за	счет	средств	местного,	федерального	и	областного	бюджетов,	а	также	за	счет	средств	
внебюджетных	источников	мероприятия	в	2018-2020	годах	не	имеется,	мероприятие	реализовано.»; 
д)	после	абзаца	10	дополнить	пунктом	3.1	следующего	содержания: 
«3.1.	Субсидии	юридическим	лицам	в	целях	возмещения	затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	
деятельности	городского	центра	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	(мероприятие	реализуется	с	2018	
по	2020	годы). 
Потребность	в	объеме	финансирования	за	счет	средств	местного,	федерального	и	областного	бюджетов,	
а	также	за	счет	средств	внебюджетных	источников	по	данному	направлению	составляет	1800	тыс.	
рублей	в	период	2018	-	2020	гг.	и	определена	исходя	из	направлений	затрат,	на	возмещение	которых	
предоставляется	субсидия	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятельности	городского	центра	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса,	в	соответствии	с	Положением	о	предоставлении	субсидий	
юридическим	лицам	в	целях	возмещения	затрат	на	создание,	развитие	и	обеспечение	деятельности	
городского	центра	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	в	2015	-	2020	годах	(утверждено	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	16.12.2015	№	1241).»; 
е)	в	абзаце	12	слова	«Финансирование	данного	мероприятия	в	2015	году	было	запланировано	в	сумме	600	
тыс.	руб.	за	счет	средств	местного	и	областного	бюджетов	и	рассчитано»	заменить	словами	«Потребность	
в	объеме	финансирования	за	счет	средств	местного,	федерального	и	областного	бюджетов,	а	также	за	счет	
средств	внебюджетных	источников	данного	мероприятия	в	2015	году	была	запланирована	в	сумме	600	
тыс.	руб.	и	рассчитана»; 
ж)	абзац	15	изложить	в	следующей	редакции: 
«Потребность	в	объеме	финансирования	за	счет	средств	местного,	федерального	и	областного	бюджетов,	
а	также	за	счет	средств	внебюджетных	источников	данного	мероприятия	на	весь	период	реализации	
подпрограммы	запланирована	в	сумме	72550	тыс.	руб.	(в	том	числе	потребность	за	счет	средств	местного	
бюджета	-	в	сумме	8300	тыс.	руб.)	и	определена	с	учетом	прогнозируемого	привлечения	дополнительных	
средств	из	областного	и	федерального	бюджетов	(в	сумме	64250	тыс.	руб.	по	потребности).	Расходы	на	
выполнение	мероприятия	рассчитаны	с	учетом:»; 
з)	в	абзаце	19	слова	«Объем	финансирования	данного	мероприятия	за	весь	период	реализации	
подпрограммы	составляет	17406,8	тыс.	рублей	за	счет	средств	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск».»	заменить	словами	«Потребность	в	объеме	финансирования	за	счет	средств	местного,	
федерального	и	областного	бюджетов,	а	также	за	счет	средств	внебюджетных	источников	данного	
мероприятия	за	весь	период	реализации	подпрограммы	составляет	17406,8	тыс.	рублей.»; 
3)	втаблице	4«Перечень	мероприятий	и	ресурсное	обеспечение	подпрограммы	«Развитие	малого	и	
среднего	предпринимательства»	раздела	IV	«ПОДПРОГРАММА	1	«РАЗВИТИЕ	МАЛОГО	И	СРЕДНЕГО	
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»: 
а)	пункты	3	и	4	изложить	в	следующей	редакции: 

3

Субсидии	юриди-
ческим	лицам	в	
целях	финансо-
вого	обеспечения	
(возмещения)	
затрат	на	создание,	
развитие	и	обеспе-
чение	деятельности	
городского	центра	
поддержки	малого	
и	среднего	бизнеса

КЦСР	
16	1	01	
99990,	
КВР	810

всего 3580 676,1 1660 90 0 0 1920 586,1 0 0

Управление	эконо-
мического	развития	
администрации	Города	
Томска

2015 1200 405,4 240 90 0 0 960 315,4 0 0
2016 1780 270,7 1300 0 0 0 480 270,7 0 0

2017 600 0 120 0 0 0 480 0 0 0

4

Субсидии	юриди-
ческим	лицам	в	
целях	возмещения	
затрат	на	создание,	
развитие	и	обеспе-
чение	деятельности	
городского	центра	
поддержки	малого	
и	среднего	бизнеса

КЦСР	
16	1	01	
99990,	
КВР	810

всего 1800 360 360 360 0 0 1440 0 0 0
2018 600 120 120 120 0 0 480 0 0 0
2019 600 120 120 120 0 0 480 0 0 0

2020 600 120 120 120 0 0 480 0 0 0

 
б)	дополнить	пунктом	5	следующего	содержания: 

5

Субсидии	юридическим	лицам	
на	организацию	и	проведение	
стажировок	субъектов	моло-
дежного	малого	и	среднего	
предпринимательства

Всего 600 0 300 0 0 0 300 0 0 0 Управление	эконо-
мического	развития	
администрации	Города	
Томска

2015 600 0 300 0 0 0 300 0 0 0
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4)	 в	 подразделе	 V.IV.	 Перечень	 мероприятий	 и	 экономическое	 обоснование	 раздела	 V	 «ПОДПРО-
ГРАММА	2	«РАЗВИТИЕ	ИННОВАЦИОННОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	СУБЪЕКТОВ	МАЛОГО	И	СРЕДНЕГО	
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»:

а)	в	абзаце	5	слова	«Стоимость	мероприятия	составляет	500	тыс.	рублей	из	средств	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	заменить	словами	«Потребность	в	объеме	финансирования	за	счет	средств	мест-
ного	бюджета	по	мероприятию	составляет	500	тыс.	рублей»;

б)	в	абзаце	6	слова	«Стоимость	мероприятия»	заменить	словами	«Потребность	в	объеме	финансирова-
ния	за	счет	средств	местного	бюджета	по	мероприятию»;

в)	в	абзаце	9	слова	«Финансирование	данного	мероприятия	за	период	2015	-	2020	годов	запланировано	
в	сумме	600	тыс.	руб.	за	счет	средств	местного	бюджета.»	заменить	словами	«Потребность	в	объеме	финан-
сирования	за	счет	средств	местного	бюджета	по	данному	мероприятию	за	период	2015	-	2020	годов	запла-
нировано	в	сумме	600	тыс.	руб.»;

г)	в	абзаце	12	слова	«Стоимость	мероприятия»	заменить	словами	«Потребность	в	объеме	финансирова-
ния	за	счет	средств	местного	бюджета	по	мероприятию»;

д)	в	абзаце	14	слова	«Стоимость	мероприятия	составляет	1000	тыс.	рублей	из	средств	муниципального	
образования	«Город	Томск»	ежегодно»	заменить	словами	«Потребность	в	объеме	финансирования	за	счет	
средств	местного	бюджета	по	мероприятию	составляет	1000	тыс.	рублей	ежегодно»;

е)	в	абзаце	15	слова	«Стоимость	мероприятия»	заменить	словами	«Потребность	в	объеме	финансирова-
ния	за	счет	средств	местного	бюджета	по	мероприятию»;

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

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

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

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

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

18.09.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	837

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 15.05.2015 № 422 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией Города Томска и Порядка формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг»,	в	целях	приведения	муниципального	правового	акта	администрации	Города	
Томска	в	соответствие	с	действующим	законодательством,	упорядочения	процедуры	разработки	и	утверждения	
административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг,	проведения	экспертизы	проектов	адми-
нистративных	регламентов,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	15.05.2015	№	422	«Об	утверждении	Порядка	

разработки	и	утверждения	административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг	администра-
цией	Города	Томска	и	Порядка	формирования	и	ведения	реестра	муниципальных	услуг,	предоставляемых	ад-
министрацией	Города	Томска»	следующие	изменения:

1)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	подпункт	1	пункта	2	изложить	в	следующей	редакции:
«1)	муниципальная	услуга	 -	 деятельность	по	реализации	функций	администрации	Города	Томска,	 кото-

рая	осуществляется	по	запросам	заявителей	в	пределах	полномочий	исполнительно-распорядительного	органа	
местного	самоуправления	муниципального	образования	«Город	Томск»	по	решению	вопросов	местного	значе-
ния,	установленных	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор-
ганизации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»	и	Уставом	Города	Томска,	а	также	в	пределах	
предусмотренных	указанным	Федеральным	законом	прав	органа	местного	самоуправления	муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	решение	вопросов,	не	отнесенных	к	вопросам	местного	значения,	прав	органа	
местного	самоуправления	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	участие	в	осуществлении	иных	го-
сударственных	полномочий	(не	переданных	им	в	соответствии	со	статьей	19	указанного	Федерального	закона),	
если	это	участие	предусмотрено	федеральными	законами,	прав	органа	местного	самоуправления	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	на	решение	иных	вопросов,	не	отнесенных	к	компетенции	органов	местного	
самоуправления	других	муниципальных	образований,	органов	государственной	власти	и	не	исключенных	из	их	
компетенции	федеральными	законами	и	законами	Томской	области,	в	случае	принятия	муниципальных	право-
вых	актов	о	реализации	таких	прав;»;

б)	абзац	шестой	пункта	14	дополнить	словами	«,	многофункционального	центра,	работника	многофункцио-
нального	центра,	а	также	организаций,	осуществляющих	функции	по	предоставлению	муниципальной	услуги,	
или	их	работников»;

в)	в	пункте	16:
-	подпункт	8	изложить	в	следующей	редакции:
«8)	исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги	или	

отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги;»;
-	абзац	пятый	подпункта	14	изложить	в	следующей	редакции:
«-	порядок	исправления	допущенных	опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муници-

пальной	услуги	документов,	сроки	таких	исправлений	(дополнительно	должна	быть	указана	информация	о	том,	
что	в	случае	внесения	изменений	в	выданный	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	документ,	
направленный	на	исправление	ошибок,	допущенных	по	вине	органа	и	(или)	должностного	лица,	многофункци-
онального	центра	и	(или)	работника	многофункционального	центра,	плата	с	заявителя	не	взимается).»;

г)	пункт	19	изложить	в	следующей	редакции:
«19.	Раздел,	касающийся	досудебного	(внесудебного)	порядка	обжалования	заявителем	решений	и	действий	

(бездействия)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляюще-
го	муниципальную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	работника	мно-
гофункционального	центра,	а	также	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	
от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	или	их	
работников,	содержит	следующую	информацию:

1)	предмет	досудебного	(внесудебного)	обжалования.
Предметом	досудебного	(внесудебного)	обжалования	являются	решения	и	действия	(бездействие)	органа,	

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

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

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

в)	требование	у	заявителя	документов,	не	предусмотренных	нормативными	правовыми	актами	Российской	
Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	правовыми	актами	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	для	предоставления	муниципальной	услуги;

г)	отказ	в	приеме	у	заявителя	документов,	предоставление	которых	предусмотрено	нормативными	право-
выми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	
правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	для	предоставления	муниципальной	услуги;

д)	отказ	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	если	основания	отказа	не	предусмотрены	федеральными	
законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	
законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	правовыми	актами	
муниципального	образования	«Город	Томск».	В	указанном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжалование	зая-
вителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункционального	центра,	работника	многофункционального	
центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	
обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	опре-
деленном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг»;

е)	затребование	с	заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	платы,	не	предусмотренной	норма-
тивными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муни-
ципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;

ж)	отказ	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	
муниципальную	услугу,	многофункционального	центра,	работника	многофункционального	центра,	а	также	ор-
ганизаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организа-
ции	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	или	их	работников	в	исправлении	допущенных	
опечаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах	либо	наруше-
ние	установленного	срока	таких	исправлений.	В	указанном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжалование	зая-
вителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункционального	центра,	работника	многофункционального	
центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	и	действия	(бездействие)	которого	
обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	услуги	в	полном	объеме	в	порядке,	опре-
деленном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг»;

з)	нарушение	срока	или	порядка	выдачи	документов	по	результатам	предоставления	муниципальной	услу-
ги;

и)	приостановление	предоставления	муниципальной	услуги,	если	основания	приостановления	не	предусмо-
трены	федеральными	законами	и	принятыми	в	соответствии	с	ними	иными	нормативными	правовыми	актами	
Российской	Федерации,	законами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципаль-
ными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	указанном	случае	досудебное	(внесу-
дебное)	обжалование	заявителем	решений	и	действий	(бездействия)	многофункционального	центра,	работника	
многофункционального	центра	возможно	в	случае,	если	на	многофункциональный	центр,	решения	и	действия	
(бездействие)	которого	обжалуются,	возложена	функция	по	предоставлению	муниципальной	услуги	в	полном	
объеме	в	порядке,	определенном	частью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	орга-
низации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»;

2)	форма	подачи	жалобы:
а)	жалоба	на	решения	и	действия	(бездействия)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	долж-

ностного	 лица	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 либо	 муниципального	 служащего	 может	
быть	подана	по	выбору	заявителя:

-	в	письменной	форме	на	бумажном	носителе	при	личном	приеме	заявителя	либо	путем	подачи	обращения	
лично	в	орган,	предоставляющий	муниципальную	услугу,	посредством	почтового	отправления,	через	много-
функциональный	центр;

-	в	электронной	форме	посредством	размещения	на	Официальном	портале	муниципального	образования	
«Город	Томск»	в	разделе	«Виртуальная	приемная»/	«Обращение	в	администрацию»,	через	многофункциональ-
ный	центр,	через	Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)	с	использованием	инфор-
мационно-телекоммуникационной	сети	Интернет;

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

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

-	 в	 электронной	 форме	 с	 использованием	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 Интернет,	 офи-
циального	сайта	многофункционального	центра,	Единого	портала	 государственных	и	муниципальных	услуг	
(функций);

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

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

-	в	электронной	форме	с	использованием	информационно-телекоммуникационной	сети	Интернет,	офици-
альных	сайтов	этих	организаций,	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций);

3)	исчерпывающий	перечень	оснований	для	начала	процедуры	обжалования;
4)	требования	к	содержанию	жалобы	и	порядку	ее	подачи.
Жалоба	заявителя	должна	содержать	следующую	информацию:
а)	наименование	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предостав-

ляющего	муниципальную	услугу,	 либо	муниципального	 служащего,	многофункционального	центра,	 его	ру-
ководителя	и	(или)	работника,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	
27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	их	руково-
дителей	и	(или)	работников,	решения	и	действия	(бездействие)	которых	обжалуются;
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б)	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии),	сведения	о	месте	жительства	заявителя	-	физического	
лица	либо	наименование,	сведения	о	месте	нахождения	заявителя	-	юридического	лица,	а	также	номер	(номера)	
контактного	телефона,	адрес	(адреса)	электронной	почты	(при	наличии)	и	почтовый	адрес,	по	которым	должен	
быть	направлен	ответ	заявителю;

в)	сведения	об	обжалуемых	решениях	и	действиях	(бездействии)	органа,	предоставляющего	муниципаль-
ную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	либо	муниципального	слу-
жащего,	 многофункционального	 центра,	 работника	 многофункционального	 центра,	 организаций,	 предусмо-
тренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг»,	их	работников;

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

Заявителем	могут	быть	представлены	документы	(при	наличии),	подтверждающие	доводы	заявителя,	либо	
их	копии;

5)	органы	и	должностные	лица,	которым	может	быть	адресована	жалоба	заявителя	в	досудебном	(внесудеб-
ном)	порядке.

Жалобы	на	решение	и	действия	(бездействие)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	муници-
пального	служащего	подаются	руководителю	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу.	Жалобы	на	
решение	и	действия	(бездействие)	руководителя	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	подаются	
заместителю	Мэра	Города	Томска,	курирующему	соответствующую	отрасль	городского	хозяйства;

Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	работника	многофункционального	центра	подаются	руко-
водителю	этого	многофункционального	центра.	Жалобы	на	решения	и	действия	(бездействие)	многофункцио-
нального	центра	подаются	учредителю	многофункционального	центра	или	должностному	лицу,	уполномочен-
ному	нормативным	правовым	актом	Томской	области.

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

Жалобы	на	 решения	 и	 (или)	 действия	 (бездействие)	 органа,	 предоставляющего	муниципальную	услугу,	
должностных	 лиц	 органа,	 предоставляющего	 муниципальную	 услугу,	 либо	 муниципальных	 служащих	 при	
осуществлении	в	отношении	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей,	являющихся	субъекта-
ми	градостроительных	отношений,	процедур,	включенных	в	исчерпывающие	перечни	процедур	в	сферах	стро-
ительства,	утвержденные	Правительством	Российской	Федерации	в	соответствии	с	частью	2	статьи	6	Градо-
строительного	кодекса	Российской	Федерации,	могут	быть	поданы	такими	лицами	в	порядке,	установленном	
настоящим	подпунктом,	либо	в	порядке,	установленном	антимонопольным	законодательством	Российской	Фе-
дерации,	в	антимонопольный	орган.

6)	сроки	рассмотрения	жалобы.
Жалоба,	поступившая	в	орган,	предоставляющий	муниципальную	услугу,	многофункциональный	центр,	

учредителю	многофункционального	центра,	в	организации,	предусмотренные	частью	1.1	статьи	16	Федерально-
го	закона	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	
либо	вышестоящий	орган	(при	его	наличии),	подлежит	рассмотрению	в	течение	пятнадцати	рабочих	дней	со	дня	
ее	регистрации,	а	в	случае	обжалования	отказа	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	многофунк-
ционального	центра,	организаций,	предусмотренных	частью	1.1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	
№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	в	приеме	документов	у	
заявителя	либо	в	исправлении	допущенных	опечаток	и	ошибок	или	в	случае	обжалования	нарушения	установ-
ленного	срока	таких	исправлений	-	в	течение	пяти	рабочих	дней	со	дня	ее	регистрации;

7)	результаты	рассмотрения	жалобы.
По	результатам	рассмотрения	жалобы	принимается	одно	из	следующих	решений:
а)	жалоба	удовлетворяется,	в	том	числе	в	форме	отмены	принятого	решения,	исправления	допущенных	опе-

чаток	и	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах,	возврата	заяви-
телю	денежных	средств,	взимание	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовыми	актами	Российской	
Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Томской	области,	муниципальными	правовыми	актами	муници-
пального	образования	«Город	Томск»;

б)	в	удовлетворении	жалобы	отказывается;
8)	срок	направления	заявителю	мотивированного	ответа	о	результатах	рассмотрения	жалобы.
Мотивированный	ответ	о	результатах	рассмотрения	жалобы	направляется	заявителю	в	письменной	форме	и	

по	желанию	заявителя	в	электронной	форме	не	позднее	дня,	следующего	за	днем	принятия	решения,	указанного	
в	подпункте	7	настоящего	пункта;

9)	обнаружение	признаков	состава	административного	правонарушения	или	преступления.
В	случае	установления	в	ходе	или	по	результатам	рассмотрения	жалобы	признаков	состава	административ-

ного	правонарушения	или	преступления	должностное	лицо,	работник,	наделенные	полномочиями	по	рассмо-
трению	жалоб,	незамедлительно	направляют	имеющиеся	материалы	в	органы	прокуратуры.

10)	иные	положения,	регламентирующие	особенности	подачи	и	рассмотрения	жалобы	на	решения	и	дейст-
вия	(бездействие)	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу,	должностного	лица	органа,	предоставля-
ющего	муниципальную	услугу,	либо	муниципального	служащего,	многофункционального	центра,	работника	
многофункционального	центра.»;

г)	в	подпункте	2	пункта	24	слова	«чем	один	месяц»	заменить	словами	«пятнадцати	дней».
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образо-

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубликова-
ния.

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

19.09.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	839

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 01.10.2014 №997 «О 
формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта и (или) 
выбранный ими способ не был реализован»

В	целях	уточнения	перечня	многоквартирных	домов,	в	которых	собственники	помещений	не	приня-
ли	решение	о	способе	формирования	фонда	капитального	ремонта	и	(или)	выбранный	способ	не	был	реа-
лизован,	в	соответствии	с	частями	5,	7	статьи	170,	частью	10	статьи	173	Жилищного	кодекса	Российской	
Федерации,	Законом	Томской	области	от	07.06.2013	№	116-ОЗ	«Об	организации	проведения	капитального	
ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах	на	территории	Томской	области»,	постановлением	
Администрации	Томской	области	от	30.12.2013	№	597а	«Об	утверждении	Региональной	программы	капи-
тального	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Томской	
области»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	01.10.2014	№	997	«О	формировании	фонда	

капитального	ремонта	в	отношении	многоквартирных	домов,	собственники	помещений	в	которых	не	вы-
брали	способ	формирования	фонда	капитального	ремонта	и	(или)	выбранный	ими	способ	не	был	реализо-
ван»	следующие	изменения:

1)	в	приложении	2	к	постановлению:
а)	после	строки	626	дополнить	строкой	627	следующего	содержания:

	627 г.Томск Кировский	район д.	Лоскутово,	ул.	Ленина 17
б)	строку	«Итого	по	району:	618	домов»	изложить	в	следующей	редакции:	«Итого	по	району:	619	до-

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

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

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

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

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

19.09.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	840

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 19.11.2012 № 1367 
«Об утверждении Положения о размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации»

В	целях	совершенствования	муниципальной	правовой	базы,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	
от	02.03.2007	№	25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	
25.12.2008	№	273-ФЗ	«О	противодействии	коррупции»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	19.11.2012	№	1367	«Об	утверждении	По-

ложения	о	размещении	сведений	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	ха-
рактера	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	предоставления	этих	сведений	сред-
ствам	массовой	информации»	следующие	изменения:

1)	пункт	5	постановления	исключить;
2)	в	Положении	о	размещении	сведений	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущест-

венного	характера	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	предоставления	этих	све-
дений	средствам	массовой	информации,	утвержденном	указанным	постановлением:

а)	абзац	первый	пункта	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	В	соответствии	с	настоящим	Положением	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интер-

нет»	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	подразделе,	посвященном	
вопросам	противодействия	коррупции	(далее	-	официальный	сайт),	размещаются	и	средствам	массовой	ин-
формации	предоставляются	для	опубликования	сведения	о	доходах,	расходах	(за	исключением	расходов	
лиц,	указанных	в	подпункте	3	настоящего	пункта,	их	супруги	(супруга),	несовершеннолетних	детей),	об	
имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера:»;

б)	в	пункте	4	слова	«,	лицами,	указанными	в	пункте	1	настоящего	Положения»	исключить;
в)	в	пункте	5	слово	«Размещение»	заменить	словами	«Подготовка,	размещение	и	актуализация»;
г)	после	пункта	6	дополнить	пунктами	7	и	8	следующего	содержания:
«7.	При	представлении	лицами,	указанными	в	пункте	1	настоящего	Положения,	уточненных	сведений	

соответствующие	изменения	вносятся	в	размещенные	на	официальном	сайте	сведения	о	доходах,	расходах,	
об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	не	позднее	14	рабочих	дней	после	окончания	
срока,	установленного	для	представления	уточненных	сведений.

8.	Кадровые	службы,	обеспечивающие	размещение	сведений	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обя-
зательствах	имущественного	характера	на	официальных	сайтах	и	их	представление	средствам	массовой	
информации	для	опубликования,	несут	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	ответ-
ственность	за	несоблюдение	настоящего	Положения,	а	также	за	разглашение	сведений,	отнесенных	к	госу-
дарственной	тайне	или	являющихся	конфиденциальными.».

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

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

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

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

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 	И.Г.	Кляйн



36 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

1 
от

 2
0.

09
.2

01
8 

г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	841

Об утверждении итогов конкурса на звание «Лауреат премии Города Томска в сфере образования» 
в 2018 году

По	итогам	проведения	конкурса	на	звание	«Лауреат	премии	Города	Томска	в	сфере	образования»	в	2018	
году,	на	основании	выписки	из	протокола	№	1	заседания	комиссии	конкурса	на	звание	«Лауреат	премии	
Города	Томска	в	сфере	образования»	в	категории	«Педагогические	коллективы»	от	15.08.2018,	в	соответ-
ствии	с	подпунктом	5	пункта	13	Положения	о	конкурсе	на	звание	«Лауреат	премии	Города	Томска	в	сфе-
ре	образования»,	утвержденного	постановлением	администрации	Города	Томска	от	18.08.2011	№	897,	во	
исполнение	подпункта	1	пункта	4	постановления	администрации	Города	Томска	от	28.06.2018	№	561	«О	
проведении	конкурса	на	звание	«Лауреат	премии	Города	Томска	в	сфере	образования»	в	2018	году»,	руко-
водствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	решение	комиссии	по	проведению	конкурса	на	звание	«Лауреат	премии	Города	Томска	в	

сфере	образования»	в	категории	соискателей	«Педагогические	коллективы»	от	15.08.2018,	присвоить	зва-
ние	«Лауреат	премии	Города	Томска	в	сфере	образования»	в	2018	году	в	категории	«Педагогические	кол-
лективы»:

-	педагогическому	коллективу	муниципального	бюджетного	образовательного	учреждения	дополни-
тельного	образования	«Детская	школа	искусств	№	1	имени	А.Г.	Рубинштейна»	Города	Томска;

-	педагогическому	коллективу	муниципального	бюджетного	общеобразовательного	учреждений	лицей	
при	ТПУ	г.	Томска;

-	педагогическому	коллективу	муниципального	автономного	образовательного	учреждения	дополни-
тельного	образования	Детско-юношеского	центра	«Синяя	птица»	г.	Томска.

2.	 Управлению	 информационной	 политики	 и	 общественных	 связей	 администрации	 Города	 Томска	
(И.А.	Пахомова)	опубликовать	настоящее	постановление	в	средствах	массовой	информации,	определен-
ных	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации	для	опубликования	офици-
альной	информации	администрации	Города	Томска.

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

4.	Контроль	исполнения	настоящего	постановления	возложить	на	начальника	управления	социальной	
политики	администрации	Города	Томска	Г.А.	Маракулину.

Мэр	Города	Томска	И.Г.	Кляйн
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	842

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, пер.Украинский, объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, пер.

Украинский, 26 строение 1, на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, пер.Украинский,

На	основании	обращений	Федорова	С.В.,	вх.	№	114/13	от	03.07.2018,	вх.	№	115/13	от	03.07.2018,	в	со-
ответствии	со	статьями	39,	40	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	
что	земельный	участок	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Украинский,	расположен	в	границах	зоны	застройки	мно-
гоэтажными	жилыми	домами	(Ж-1),

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

дью	250	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0200007:12092),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Украин-
ский	(отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	участ-
ками),	 для	 целей	 реконструкции	 индивидуального	 жилого	 дома	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	 пер.	 Украинский,	
26	строение	1	 (кадастровый	номер	70:21:0200007:1541)	при	условии	выполнения	требований	таблицы	1	
СП	 4.13130.2013	 «Системы	противопожарной	 защиты.	Ограничение	 распространения	 пожара	 на	 объек-
тах	защиты.	Требования	к	объемно-планировочным	и	конструктивным	решениям»	(утвержден	приказом	
Министерства	РФ	по	делам	гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	ликвидации	последствий	
стихийных	бедствий	от	24.04.2013	№	288)	в	части	соблюдения	противопожарных	расстояний	между	ре-
конструируемым	объектом	и	зданиями,	расположенными	на	смежных	земельных	участках	по	адресам:	г.	
Томск,	пер.	Украинский,	22	(кадастровый	номер:	70:21:0200007:254),	г.Томск,	пер.	Украинский	(кадастро-
вый	номер:	70:21:0200007:12091).

2.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	объекта	капитального	строи-
тельства	(кадастровый	номер	70:21:0200007:1541),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Украинский,	
26	строение	1	(отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	
участками),	для	целей	его	реконструкции	при	условии	выполнения	требований	таблицы	1	СП	4.13130.2013	
«Системы	противопожарной	защиты.	Ограничение	распространения	пожара	на	объектах	защиты.	Требо-
вания	к	объемно-планировочным	и	конструктивным	решениям»	(утвержден	приказом	Министерства	РФ	
по	делам	гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	ликвидации	последствий	стихийных	бедст-
вий	от	 24.04.2013	№	288)	 в	 части	 соблюдения	противопожарных	расстояний	между	реконструируемым	
объектом	 и	 зданиями,	 расположенными	 на	 на	 смежных	 земельных	 участках	 по	 адресам:	 г.	 Томск,	 пер.	
Украинский,	22	(кадастровый	номер:	70:21:0200007:254),	г.Томск,	пер.	Украинский	(кадастровый	номер:	
70:21:0200007:12091).

3.	Предоставить	 разрешение	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенной	 реконструкции	
объекта	 капитального	 строительства	 для	 земельного	 участка	 площадью	 250	 кв.м	 (кадастровый	 номер	
70:21:0200007:12092),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Украинский,	установив:

-	максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельных	участков	под	отдельно	стоя-
щими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками	–	0,54;

-	максимальный	процент	застройки	в	границах	земельных	участков	под	отдельно	стоящими	жилыми	
домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками	–	25%,	при	условии	выполнения	тре-
бований	таблицы	1	СП	4.13130.2013	«Системы	противопожарной	защиты.	Ограничение	распространения	
пожара	на	объектах	защиты.	Требования	к	объемно-планировочным	и	конструктивным	решениям»	(утвер-
жден	приказом	Министерства	РФ	по	делам	гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	ликвидации	
последствий	стихийных	бедствий	от	24.04.2013	№	288)	в	части	соблюдения	противопожарных	расстояний	
между	реконструируемым	объектом	и	зданиями,	расположенными	на	смежных	земельных	участках	по	ад-
ресам:	г.	Томск,	пер.	Украинский,	22	(кадастровый	номер:	70:21:0200007:254),	г.Томск,	пер.	Украинский	
(кадастровый	номер:	70:21:0200007:12091).

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

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

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.Кляйн
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	843

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Целинный переулок, д. 24

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

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

к	настоящему	постановлению.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.Берлина)	в	течение	десяти	дней	со	

дня	принятия	настоящего	постановления:
1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	инфор-

мационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;
2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	в	нем)	в	Сбор-

нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;
3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	Федеральной	службы	государственной	

регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	

по	экономическому	развитию	М.А.	Ратнера.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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19.09.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	845

Об утверждении Решения об эмиссии облигаций Томского городского внутреннего займа 2018 года 
с постоянным купонным доходом

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	29.07.1998	№136-ФЗ	«Об	особенностях	эмиссии	и	обраще-
ния	государственных	и	муниципальных	ценных	бумаг»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
23.06.2015	№553	«Об	утверждении	Генеральных	условий	эмиссии	и	обращения	облигаций	Томских	город-
ских	внутренних	займов»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	12.04.2018	№295	«Об	утвер-
ждении	Условий	эмиссии	и	обращения	облигаций	Томского	городского	внутреннего	займа	2018	года	с	по-
стоянным	купонным	доходом»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Решение	об	эмиссии	облигаций	Томского	городского	внутреннего	займа	2018	года	с	по-

стоянным	купонным	доходом	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Уполномочить	департамент	финансов	администрации	Города	Томска	(И.Ю.	Ярцева)	на	осуществле-

ние	мероприятий,	необходимых	для	эмиссии	облигаций	Томского	городского	внутреннего	займа	2018	года	
с	постоянным	купонным	доходом,	подписание	муниципальных	контрактов	и	(или)	договоров	с	профессио-
нальными	участниками	рынка	ценных	бумаг,	выдачу	доверенностей	и	подписание	иных	документов,	в	том	
числе	муниципальных	контрактов	и	(или)	договоров,	необходимых	для	осуществления	эмиссии,	обраще-
ния,	погашения	и	выкупа	облигаций	Томского	городского	внутреннего	займа	2018	года	с	постоянным	ку-
понным	доходом.

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

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

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

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

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

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

от	19.09.2018	№	845

Решение
об эмиссии облигаций Томского городского внутреннего займа 2018 года 

с постоянным купонным доходом
 
1.	 В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 29.07.1998	 №136-ФЗ	 «Об	 особенностях	 эмиссии	 и	

обращения	государственных	и	муниципальных	ценных	бумаг»,	решением	Думы	Города	Томска	от	05.12.2017	
№688	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2018	год	и	плановый	период	2019	-	2020	
годов»	(далее	–	Решение	о	бюджете),	постановлением	администрации	Города	Томска	от	23.06.2015	№553	
«Об	утверждении	Генеральных	условий	эмиссии	и	обращения	облигаций	Томских	городских	внутренних	
займов»	(далее	–	Генеральные	условия),	постановлением	администрации	Города	Томска	от	12.04.2018	№295	
«Об	утверждении	Условий	эмиссии	и	обращения	облигаций	Томского	городского	внутреннего	займа		2018	
года	 с	 постоянным	купонным	доходом»	 (далее	 –	Условия),	 осуществляется	 выпуск	 облигаций	Томского	
городского	внутреннего	займа	2018	года	с	постоянным	купонным	доходом	(далее	–	Облигации).

2.	 Эмитентом	 Облигаций	 от	 имени	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 выступает	
администрация	Города	Томска	(далее	–	Эмитент).

Место	 нахождения	 Эмитента	 –	 Российская	 Федерация,	 634050,	 Томская	 область,	 г.Томск,	 проспект	
Ленина,	73.

Мероприятия,	 необходимые	 для	 осуществления	 эмиссии,	 обращения,	 погашения	 и	 выкупа	
Облигаций,	в	том	числе	заключение	договоров	с	профессиональными	участниками	рынка	ценных	бумаг,	
выдачу	 доверенностей	 и	 подписание	 иных	 необходимых	 документов,	 выполняет	 департамент	финансов	
администрации	Города	Томска.

Место	нахождения	департамента	финансов	 администрации	Города	Томска	 –	Российская	Федерация,	
634050,	Томская	область,	г.Томск,	ул.Гагарина,	49.

3.	 Облигации	 выпускаются	 в	 форме	 муниципальных	 именных	 бездокументарных	 ценных	 бумаг	 с	
постоянным	купонным	доходом.

Эмитент	присваивает	Облигациям	государственный	регистрационный	номер	RU25004TOM1.	
Все	Облигации,	выпускаемые	в	соответствии	с	настоящим	Решением	об	эмиссии	облигаций	Томского	

городского	внутреннего	займа	2018	года	с	постоянным	купонным	доходом	(далее	–	Решение),	равны	между	
собой	по	объему	предоставляемых	ими	прав.

Облигации	предоставляют	их	владельцам	право	на	получение	номинальной	стоимости	Облигаций	при	
их	погашении	и	на	получение	купонного	дохода	в	виде	процента	от	номинальной	стоимости	Облигаций,	
выплачиваемого	в	порядке,	установленном	настоящим	Решением.

Владельцы	 Облигаций	 имеют	 право	 владеть,	 пользоваться	 и	 распоряжаться	 принадлежащими	 им	
Облигациями	и	совершать	с	Облигациями	гражданско-правовые	сделки	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации,	Генеральными	условиями,	Условиями	и	настоящим	Решением.

4.	Номинальная	стоимость	одной	Облигации	выражается	в	валюте	Российской	Федерации	и	составляет	
1000	рублей.

5.	Общее	количество	Облигаций	составляет	300	000	штук.
6.	Общий	объем	эмиссии	данного	выпуска	Облигаций	составляет	300	000	000	рублей	по	номинальной	

стоимости.

7.	 Учет	 и	 удостоверение	 прав	 на	 Облигации,	 учет	 и	 удостоверение	 перехода	 прав	 по	 Облигациям	
осуществляются	 Уполномоченным	 реестродержателем,	 осуществляющим	 ведение	 реестра	 владельцев	
Облигаций.

Уполномоченным	 реестродержателем	 является	 Акционерное	 общество	 ВТБ	 Регистратор,	
ОГРН	1045605469744,	ИНН5610083568,	 лицензия	Федеральной	службы	по	финансовым	рынкам	России	
№	 045-13970-000001	 от	 21.02.2008	 без	 ограничения	 срока	 действия	 на	 осуществление	 деятельности	 по	
ведению	реестра	 владельцев	ценных	бумаг,	юридический	 адрес:	 127015,	 г.	Москва,	 ул.	Правды,	 дом	23,	
филиал	в	г.	Томске	-	Томский	филиал	АО	ВТБ	Регистратор,	почтовый	адрес:	634029,	г.	Томск,	ул.	Белинского,	
д.	15,	офис	204.

Право	 собственности	 на	 Облигации	 переходит	 к	 приобретателю	 со	 дня	 внесения	Уполномоченным	
реестродержателем	приходной	записи	по	лицевому	счету	приобретателя.

8.	Дата	начала	размещения	Облигаций	–	27	сентября	2018	года.
Размещение	Облигаций	осуществляется	Эмитентом	и	(или)	профессиональными	участниками	рынка	

ценных	 бумаг,	 выбранными	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	 Российской	 Федерации	
(далее	-	Агенты	Эмитента),	путем	заключения	сделок	купли-продажи	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации,	Генеральными	условиями,	Условиями	и	настоящим	Решением	между	Эмитентом	и	
первыми	владельцами	Облигаций,	обратившимися	к	Эмитенту	и	(или)	Агентам	Эмитента	с	предложением	
о	заключении	таких	сделок.

Агентом	Эмитента	 выступает	 «Газпромбанк»	 (Акционерное	 общество),	ОГРН	1027700167110,	ИНН	
7744001497,	лицензия	на	осуществление	брокерской	деятельности	№177-04229-100000	от	27.12.2000г.	без	
ограничения	срока	действия,	выданная	ФКЦБ	России,	юридический	адрес:	117420	г.	Москва,	ул.	Наметкина,	
дом	16,	корп.	1,	почтовый	адрес:	филиал	Банка	ГПБ	(АО)	в	г.	Томске,	634009	г.	Томск,	пер.	1905	года,	7.

Размещение	Облигаций	производится	в	течение	всего	срока	обращения	Облигаций,	 за	исключением	
периодов	приостановления	операций	с	Облигациями,	указанных	в	пункте	13	настоящего	Решения.

Цена	 размещения	 Облигаций	 определяется	 Эмитентом	 на	 каждый	 день	 и	 состоит	 из	 номинальной	
стоимости	Облигаций	и	величины	накопленного	купонного	дохода,	рассчитываемого	на	текущую	дату	в	
соответствии	с	формулой:



41СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

1 
от

 2
0.

09
.2

01
8 

г.

																					Н	x	Д	x	(К	-	Т)
				НКД	=		-----------------------,	где:
																										365	x	100%

НКД	-	накопленный	купонный	доход	на	текущую	дату	(рублей);
Н	-	номинал	Облигации	(рублей);
Д	-	ставка	по	купону	(процентов	годовых);
К	 -	 количество	 дней	 в	 данном	 купонном	 периоде.	Первый	 день	 данного	 купонного	 периода	 -	 день,	

следующий	за	днем	размещения	данного	выпуска	(при	расчете	накопленного	купонного	дохода	в	течение	
первого	 купонного	 периода)	 или	 за	 днем	 погашения	 предыдущего	 купона.	 Последний	 день	 данного	
купонного	периода	-	день	погашения	данного	купона;

Т	 -	количество	дней	до	погашения	данного	купона,	включая	день	погашения	и	не	включая	текущий	
день.

Владельцы	 Облигаций	 –	 любые	 юридические	 и	 физические	 лица,	 являющиеся	 резидентами	 и	
нерезидентами	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Облигации	могут	быть	выкуплены	Эмитентом	в	течение	всего	срока	обращения	Облигаций,	за	
исключением	периодов	приостановления	операций	с	Облигациями,	указанных	в	пункте	13	настоящего	
Решения,	без	возможности	их	последующего	обращения.

Цена	выкупа	определяется	Эмитентом	на	каждый	день	и	состоит	из	номинальной	стоимости	Облигаций	
и	величины	накопленного	купонного	дохода.

9.	Срок	обращения	Облигаций	составляет	1	172	календарных	дня	с	27	сентября	2018	года	по	12	декабря	
2021	года.

10.	 Ставка	 купонного	 дохода	 по	 Облигациям	 устанавливается	 в	 размере	 7,75	 процентов	 годовых	 и	
является	одинаковой	для	всех	купонных	периодов.

Сумма	 выплаты	 по	 купонам	 в	 расчете	 на	 одну	 Облигацию	 определяется	 с	 точностью	 до	 одной	
копейки.	 Округление	 производится	 по	 правилам	 математического	 округления.	 При	 этом	 под	 правилом	
математического	округления	понимается	метод	округления,	при	котором	значение	целой	копейки	(целых	
копеек)	не	изменяется,	если	первая	за	округляемой	цифра	находится	в	диапазоне	от	0	до	4,	и	изменяется,	
увеличиваясь	на	единицу,	если	первая	за	округляемой	цифра	равна	от	5	до	9.

Каждая	Облигация	имеет	13	купонных	периодов.	Первый	купонный	период	начинается	с	даты	начала	
размещения	Облигаций	 и	 заканчивается	 через	 80	 календарных	 дней.	 Купонные	 периоды	 со	 второго	 по	
тринадцатый	 начинаются	 с	 даты	 окончания	 предыдущего	 купонного	 периода	 и	 заканчиваются	 через	 91	
календарный	день.	Купонный	доход	выплачивается	в	последний	день	купонного	периода.	

Последний	купонный	доход	выплачивается	в	дату	погашения	Облигаций.

Номер	купонного	
периода

Дата	начала	купонного	
периода

Дата	окончания	купонного	
периода	и	выплаты	купонного	
дохода

Длительность	купонного	
периода	(дней)

Размер	купонного	дохода	на	
одну	Облигацию	(рублей)

1 27.09.2018 16.12.2018 80 16,99
2 16.12.2018 17.03.2019 91 19,32
3 17.03.2019 16.06.2019 91 19,32
4 16.06.2019 15.09.2019 91 19,32
5 15.09.2019 15.12.2019 91 19,32
6 15.12.2019 15.03.2020 91 19,32
7 15.03.2020 14.06.2020 91 19,32
8 14.06.2020 13.09.2020 91 19,32
9 13.09.2020 13.12.2020 91 19,32
10 13.12.2020 14.03.2021 91 19,32
11 14.03.2021 13.06.2021 91 19,32
12 13.06.2021 12.09.2021 91 19,32
13 12.09.2021 12.12.2021 91 19,32

11.	Дата	погашения	Облигаций	–	12	декабря	2021	года.
При	погашении	Облигаций	выплачивается	номинальная	стоимость	Облигаций	и	купонный	доход	 за	

последний	купонный	период.
12.	Выплата	купонного	дохода	и	(или)	погашение	Облигаций	производятся	Эмитентом	и	(или)	Агентами	

Эмитента	в	дату	выплаты	купонного	дохода	и	(или)	погашения	Облигаций.
Выплата	купонного	дохода	и	 (или)	погашение	Облигаций	производятся	лицам,	 зарегистрированным	

в	 системе	 ведения	 реестра	 в	 качестве	 владельцев	 и	 (или)	 номинальных	 держателей	Облигаций	 на	 дату	
составления	Уполномоченным	реестродержателем	списка	лиц,	имеющих	право	на	получение	доходов	по	
Облигациям	(далее	–	держатели	Облигаций	и	Список	держателей	Облигаций).

Номинальный	держатель	Облигаций	осуществляет	права,	закрепленные	Облигацией,	только	в	случае	
получения	соответствующего	полномочия	от	владельца	Облигаций.

Выплата	купонного	дохода	и	погашение	Облигаций	производятся	в	безналичной	форме	путем	перевода	
суммы	купонного	дохода	и	номинальной	стоимости	на	банковские	счета	держателей	Облигаций.

13.	 Уполномоченный	 реестродержатель,	 номинальные	 держатели	 Облигаций	 и	 Агенты	 Эмитента	
приостанавливают	 все	 операции,	 связанные	 с	 обращением	 Облигаций,	 с	 целью	 составления	 Списка	
держателей	Облигаций,	в	следующие	даты:

Номер	купонного	периода Период	приостановления	операций	по	Облигациям
1 02.12.2018	-	15.12.2018
2 03.03.2019	-	16.03.2019
3 02.06.2019	-	15.06.2019
4 01.09.2019 - 14.09.2019
5 01.12.2019 - 14.12.2019
6 01.03.2020 - 14.03.2020
7 31.05.2020	-	13.06.2020
8 30.08.2020 - 12.09.2020
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9 29.11.2020 - 12.12.2020
10 28.02.2021 - 13.03.2021
11 30.05.2021	-	12.06.2021
12 29.08.2021 - 11.09.2021
13 28.11.2021 - 11.12.2021

Уполномоченный	реестродержатель	на	основании	письменного	запроса	Эмитента	не	позднее	чем	за	
три	рабочих	дня	до	даты	выплаты	купонного	дохода	и	(или)	погашения	Облигаций	предоставляет	Эмитенту	
Список	 держателей	Облигаций,	 составленный	по	 состоянию	на	 конец	 операционного	 дня,	 указанного	 в	
данном	запросе	Эмитента.

Операции,	связанные	с	обращением	Облигаций,	подлежат	возобновлению	в	день	выплаты	купонного	
дохода	за	соответствующий	купонный	период,	 за	исключением	последнего	купонного	периода.	Эмитент	
в	 срок	 не	 позднее	 пяти	 рабочих	 дней	 с	 даты	 приостановления	 операций	 по	 Облигациям	 уведомляет	
Уполномоченного	реестродержателя	о	выплате	купонного	дохода	за	соответствующий	купонный	период	и/
или	погашении	Облигаций.

Начиная	 с	 последней	 даты	 составления	 Списка	 держателей	 Облигаций,	 Уполномоченный	
реестродержатель,	номинальные	держатели	и	Агенты	Эмитента	останавливают	все	операции,	связанные	с	
обращением	Облигаций,	до	погашения	всех	Облигаций	выпуска.

Списание	Облигаций	с	лицевых	счетов	владельцев	производится	Уполномоченным	реестродержателем	
после	выплаты	Эмитентом	и	(или)	Агентами	Эмитента	номинальной	стоимости	Облигаций	и	купонного	
дохода	за	последний	купонный	период	и	предоставления	Уполномоченному	реестродержателю	уведомления	
о	произведенных	выплатах.

14.	Держатели	Облигаций	самостоятельно	отслеживают	полноту	(наличие	информации,	позволяющей	
осуществить	 перевод	 денежных	 средств	 на	 банковский	 счет)	 и	 соответствие	 реквизитов	 счета,	
представленных	 ими	 Уполномоченному	 реестродержателю,	 Агентам	 Эмитента	 и	 (или)	 номинальным	
держателям.	 В	 случае,	 если	 указанные	 реквизиты	 были	 неполными,	 неактуальными	 (не	 представлены	
изменения	в	действующие	реквизиты)	и	 (или)	не	были	своевременно	 (в	 течение	всего	срока	обращения	
Облигаций,	 за	 исключением	 периодов	 приостановления	 операций	 с	 Облигациями,	 указанных	 в	 пункте	
13	 настоящего	 Решения)	 представлены	 держателями	 Облигаций	 Уполномоченному	 реестродержателю,	
Агентам	 Эмитента	 и	 (или)	 номинальным	 держателям,	 Уполномоченный	 реестродержатель,	 Эмитент	 и	
Агенты	Эмитента	не	несут	ответственности	за	задержку	в	платежах.

15.	В	случае,	если	дата	выплаты	купонного	дохода	по	Облигациям	и	(или)	дата	погашения	Облигаций	
приходится	на	субботу,	воскресенье,	праздничный	день	или	иной	день,	не	являющийся	рабочим	в	Российской	
Федерации,	то	выплаты	осуществляются	в	первый	рабочий	день,	следующий	за	днем	выплаты	купонного	
дохода	по	Облигациям	и	(или)	датой	погашения	Облигаций.	В	данном	случае	проценты	за	данный	период	
(суббота,	воскресенье,	праздничный	день	или	иной	день,	не	являющийся	рабочим	в	Российской	Федерации)	
не	начисляются.

16.	 Налогообложение	 доходов	 от	 операций	 с	 Облигациями	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	
законодательством	Российской	Федерации.

17.	Решением	о	бюджете	установлены	следующие	параметры	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	на	2018	год:

- общий	объем	доходов	бюджета	–	15	822	362,6	тыс.	рублей;
- общий	объем	расходов	бюджета	–	16	695	361,0	тыс.	рублей;
- дефицит	бюджета	–	872	998,4	тыс.	рублей;
- расходы	на	обслуживание	муниципального	долга	–	354	471,8	тыс.	рублей;	
- верхний	предел	муниципального	внутреннего	долга	на	1	января	2018	года	–														4	190	791,9	

тыс.	рублей,	в	том	числе	верхний	предел	муниципального	долга	по	муниципальным	гарантиям	–	0	тыс.	
рублей;	

- предельный	объем	муниципального	долга	–	6	686	811,9	тыс.	рублей.	
Размеры	 дефицита	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 муниципального	 долга	

и	 расходов	 на	 обслуживание	 муниципального	 долга	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	
утвержденные	Решением	о	бюджете,	не	превышают	предельных	значений	соответствующих	показателей,	
установленных	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о внутреннем муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.09.2018

(тыс.	руб.)

Наименование долговых обязательств Муниципальный долг 
на 01.01.2018

Муниципальный долг 
на 01.09.2018

1.	Кредиты	коммерческих	банков 1	984	150 176	700
2.	Займы,	осуществляемые	путем	выпуска	ценных	бумаг 1	538	887 1	454	211
3.	Бюджетные	кредиты	от	других	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	
Федерации 0 633	300
4.	Муниципальные	гарантии 0 0
ИТОГО: 3	523	037 2	264	211
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.09.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	31

Об утверждении Порядка передачи главным распорядителем средств бюджета муниципального 
образования «Город Томск» своих бюджетных полномочий получателя средств бюджета 

муниципального образования «Город Томск» находящимся в его ведении получателям средств 
бюджета муниципального образования «Город Томск» или департаменту финансов администрации 

Города Томска, а также полномочий получателей средств бюджета муниципального образования 
«Город Томск», находящихся в ведении главного распорядителя средств бюджета муниципального 
образования «Город Томск», другим получателям средств бюджета муниципального образования 

«Город Томск», находящимся в его ведении

	В	соответствии	с	пунктом	3.1	статьи	158	и	пунктом	2	статьи	162	Бюджетного	кодекса	Российской	Фе-
дерации,	приказом	Минфина	России	от	27.12.2017	№	254н	«Об	утверждении	Общих	требований	к	порядку	
принятия	решений	о	передаче	главным	распорядителем	(распорядителем)	бюджетных	средств	своих	бюд-
жетных	полномочий	получателя	 бюджетных	 средств	находящимся	 в	 его	 ведении	получателям	бюджет-
ных	средств	или	Федеральному	казначейству	(финансовому	органу	субъекта	Российской	Федерации,	му-
ниципального	образования),	а	также	полномочий	получателей	бюджетных	средств,	находящихся	в	ведении	
главного	распорядителя	бюджетных	средств,	другим	получателям	бюджетных	средств,	находящимся	в	его	
ведении,	и	Порядка	передачи	главным	распорядителем	(распорядителем)	средств	федерального	бюджета	
своих	бюджетных	полномочий	получателя	средств	федерального	бюджета	находящимся	в	его	ведении	по-
лучателям	средств	федерального	бюджета	или	Федеральному	казначейству,	а	также	полномочий	получате-
лей	средств	федерального	бюджета,	находящихся	в	ведении	главного	распорядителя	средств	федерального	
бюджета,	другим	получателям	средств	федерального	бюджета,	находящимся	в	его	ведении»,

1.	Утвердить	прилагаемый	Порядок	передачи	главным	распорядителем	средств	бюджета	муниципаль-
ного	 образования	 «Город	Томск»	 своих	 бюджетных	 полномочий	 получателя	 средств	 бюджета	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	находящимся	в	его	ведении	получателям	средств	бюджета	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	или	департаменту	финансов	администрации	Города	Томска,	а	также	
полномочий	получателей	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	находящихся	в	
ведении	главного	распорядителя	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	другим	
получателям	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	находящимся	в	его	ведении.

	2.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	распоряже-
ния	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	заместителя	председателя	правового	комите-
та	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	В.В.	Мазура.

Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02	мая	2006	года	
№	59-ФЗ	 «О	порядке	 рассмотрения	 обращений	 граждан	Российской	Федерации»,	 либо	 еженедельно	по	
вторникам	и	четвергам	с	10.00	до	13.00	по	телефону	(3822)	70-16-92.

3.	Правовому	комитету	департамента	финансов	администрации	Города	Томска	(Т.В.	Духанина)	подго-
товить	письмо	на	имя	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	управлению	делами	К.И.Чубенко	с	просьбой:

а)	опубликовать	настоящее	распоряжение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»;

б)	направить	настоящее	распоряжение	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	
определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	веде-
нию	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

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

Заместитель	Мэра	Города	Томска	–
начальник	департамента	 	 	 	 	 	И.Ю.	Ярцева
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Утвержден
распоряжением	департамента	финансов

администрации	Города	Томска
от	05.09.2018	№	31

Порядок
 передачи главным распорядителем средств бюджета муниципального образования 

«Город Томск» своих бюджетных полномочий получателя средств бюджета муниципального 
образования «Город Томск» находящимся в его ведении получателям средств бюджета 

муниципального образования «Город Томск» или департаменту финансов администрации Города 
Томска, а также полномочий получателей средств бюджета муниципального образования «Город 

Томск», находящихся в ведении главного распорядителя средств бюджета муниципального 
образования «Город Томск», другим получателям средств бюджета муниципального образования 

«Город Томск», находящимся в его ведении

	1.	Настоящий	Порядок	устанавливает	правила	передачи:
главным	распорядителем	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	своих	бюд-

жетных	полномочий	получателя	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	находя-
щимся	в	его	ведении	получателям	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	де-
партаменту	финансов	администрации	Города	Томска;

полномочий	получателей	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	находящихся	
в	ведении	главного	распорядителя	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	другим	
получателям	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	находящимся	в	его	ведении.

Передача	полномочий,	предусмотренных	настоящим	пунктом,	осуществляется	в	случаях	установлен-
ных	администрацией	Города	Томска	(далее	–	переданные	полномочия).

2.	Решение	о	передаче	на	безвозмездной	основе	переданных	полномочий	 (далее	–	Решение),	прини-
мается	главным	распорядителем	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	форме	
муниципального	правового	акта	главного	распорядителя	средств	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	в	течение	месяца	со	дня	доведения	ему	как	получателю	средств	бюджета	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»	бюджетных	ассигнований	на	исполнение	публичных	нормативных	обяза-
тельств	или	лимитов	бюджетных	обязательств	на	принятие	и	(или)	исполнение	бюджетных	обязательств,	
связанных	с	реализацией	переданных	полномочий	(в	срок,	установленный	Решением).

3.	Решение	должно	содержать	в	том	числе	следующие	положения:
а)	наименование	главного	распорядителя	и	(или)	получателя	средств	бюджета	муниципального	обра-

зования	«Город	Томск»,	передающего	свои	бюджетные	полномочия	получателя	средств	муниципального	
образования	«Город	Томск»	(далее	–	передающий	получатель),	и	его	код	по	реестру	участников	бюджетно-
го	процесса,	а	также	юридических	лиц,	не	являющихся	участниками	бюджетного	процесса	(далее	–	Свод-
ный	реестр);

б)	 наименование	 получателя	 средств	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 или	 департамен-
та	финансов	администрации	Города	Томска,	осуществляющего	переданные	ему	полномочия	получателя	
средств	муниципального	образования	«Город	Томск»	 (далее	–	принимающий	получатель),	и	 его	код	по	
Сводному	реестру;

в)	наименование	переданных	полномочий;
г)	права	и	обязанности	принимающего	получателя	по	исполнению	переданных	полномочий;
д)	ответственность	за	неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	принимающим	получателем	пере-

данных	полномочий;
е)	порядок	проведения	передающим	получателем	контроля	за	осуществлением	принимающим	получа-

телем	переданных	полномочий;
ж)	порядок	взаимодействия	между	передающим	получателем	и	принимающим	получателем	по	предо-

ставлению	информации	об	осуществлении	принимающим	получателем	переданных	полномочий;
з)	наименование	и	реквизиты	департамента	финансов	администрации	Города	Томска,	в	котором	обслу-

живается	лицевой	счет,	предназначенный	для	отражения	операций	по	переданным	полномочиям	получате-
ля	бюджетных	средств,	открытый	передающему	получателю;

и)	иные	положения,	необходимые	для	осуществления	переданных	полномочий,	установленные	адми-
нистрацией	Города	Томска.

4.	Копия	Решения	(выписка	из	Решения)	направляется	передающим	получателем	принимающему	полу-
чателю	в	течение	2	рабочих	дней	со	дня	его	подписания	руководителем	передающего	получателя	или	иным	
лицом,	уполномоченным	действовать	от	имени	руководителя	передающего	получателя.

5.	Принимающий	получатель	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	получения	копии	Решения	(выписки	из	
Решения)	должен	представить	копию	указанного	Решения	(выписки	из	Решения)	в	департамент	финансов	
администрации	Города	Томска	вместе	с	документами,	необходимыми	для	открытия	лицевого	счета,	ука-
занного	в	подпункте	«з»	пункта	3	настоящего	Порядка,	передающему	получателю	в	департаменте	финан-
сов	администрации	Города	Томска.

6.	В	случае	принятия	Решения	оплата	денежных	обязательств	по	бюджетным	обязательствам,	указан-
ным	в	пункте	2	настоящего	Порядка,	осуществляется	принимающим	получателем	от	имени	передающего	
получателя	на	основании	платежных	документов,	оформленных	в	соответствии	с	порядком,	установлен-
ным	Центральным	банком	Российской	Федерации	и	Министерством	финансов	Российской	Федерации,	а	
также	в	соответствии	с	Регламентом	исполнения	бюджета,	утверждённым	департаментом	финансов	адми-
нистрации	Города	Томска,	представленных	им	в	департамент	финансов	администрации	Города	Томска	по	
месту	открытия	передающему	получателю	средств	лицевого	счета,	указанного	в	подпункте	«з»	пункта	3	
настоящего	Порядка.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

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

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, Дорожный 
проезд, 14» 

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

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

Публичные слушания проводятся с 20.09.2018 по 11.10.2018 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	28.09.2018	по	11.10.2018;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	28.09.2018	по	11.10.2018;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	08.10.2018	в	16:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	28.09.2018	по	11.10.2018;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	до	11.10.2018;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	27.09.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Томск, ул. Пушкина, д. 17.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание	 участников	 публичных	 слушаний	проводится	 08.10.2018	 в	 16:00	 по	 адресу:	 ул.	Пушкина,	

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

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

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

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

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

«О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города 
Томска «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 
Контрастная, границей микрорайона ИЖС «Залесье» в городе Томске».

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

Публичные слушания проводятся с 24.09.2018 по 25.10.2018 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	02.10.2018	по	25.10.2018;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	02.10.2018	по	25.10.2018;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	22.10.2018	в	16:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	02.10.2018	по	25.10.2018;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	до	25.10.2018;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	25.10.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Томск, пр.Кирова, 11а.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание	 участников	 публичных	 слушаний	 проводится	 22.10.2018	 в	 16:00	 по	 адресу:	 г.Томск,	

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

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

Консультант	отдела	
градостроительного	развития	 	 	 	 Е.А.	Саламатова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Опровержение

Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	 сообщает,	
что	извещение	о	приеме	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	
Томская	область,	п. Апрель, г. Томск, ул. Снежная, 2 с	кадастровым	номером:	70:21:0200057:758	площа-
дью	1066	кв.м	с	видом	разрешенного	использования	«Для	индивидуальной	жилой	застройки»,	опублико-
ванное	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	06.09.2018	№	
39,	на	сайте	администрации	Города	Томска	(www.admin.tomsk.ru),	на	сайте	Российской	Федерации	(www.
torgi.gov.ru),	считать	недействительным.».

Начальник	департамента		 	 	 	 	 Н.Н.	Бурова

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

1.	Адрес	земельного	участка	–	Томская	область, г. Томск, ул.Смирнова, 3/7.
2.	Площадь	земельного	участка	–	1407	кв.м.
3.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100066:4163.
4.	Вид	разрешенного	использования	в	соответствии	с	кадастровым	паспортом	земельного	участка	–	для	

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

участке	–	г.	Томск,	ул.	Смирнова,	3/7	(кадастровый	номер	70:21:0100017:3745),	ул.	Смирнова,	3/7	стр.1	(ка-
дастровый	номер	70:21:0100017:3743).

	6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	управления	муниципальной	собственности	администра-
ции	Города	Томска	по	вопросу	предоставления	земельного	участка:	В.В.	Кухаренко,	В.В.	Чернов,	А.В.	Се-
риков,	В.Н.	Маршаков,	П.М.	Лукьяненко,	М.П.	Чистяков,	Д.В.	Зайцев,	Е.Б.	Гудожников,	В.Н.	Кухаренко,	
В.Т.	Бембель,	Р.Г.	Волков,	Г.Ю.	Харафиди,	П.В.	Ямщиков,	Е.Г.	Литвиненко,	А.Ф.	Лащенко,	А.К.	Штополь,	
А.В.	Ященко,	Н.С.	Кудряшов,	И.А.	Кареев,	М.З.	Хайрутдинов,	С.З.	Гумиров,	Т.А.	Голушкова,	Т.Г.	Андре-
ева,	С.А.	Орленко,	Н.Е.	Мельников,	Н.А.	Корняков,	Е.С.	Заборонок,	Л.А.	Паршукова,	Ю.Ю.	Баяндин,	В.В.	
Вялов,	А.Н.	Бугаенко,	М.В.	Михейчев,	В.Ю.	Сергеев,	Л.Ю.	Карпова,	Ю.Д.	Черепанов,	Р.Н.	Шадрин,	О.	Д.	
Слабшис.

	7.	Настоящим	департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томс-
ка	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность

2
обращения	в	департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	

в	целях	оспаривания	права	владения	(пользования)	гражданами,	а	также	гражданами,	являющимися	члена-
ми	потребительского	кооператива,	помещением,	зданием,	сооружением,	используемым	в	качестве	гаража	
или	гаражных	комплексов.

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

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«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	с	видом	разрешенного	использования	«Индивидуальный	жилой	дом	с	приу-
садебным	земельным	участком».

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.	908562	(понедельник	–	четверг	с	
09.00	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	обл.,	г. Томск, пос. Родионово, ул. Радонежская, 10.
Кадастровый	номер:	70:21:0120001:197.
Площадь	земельного	участка:	1464	кв.м».

Начальник	департамента	 	 	 	 	 	Н.Н.	Бурова

«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	с	видом	разрешенного	использования	«Индивидуальный	жилой	дом	с	приу-
садебным	земельным	участком».

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.	908562	(понедельник	–	четверг	с	
09.00	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:	обл.	Томская,	г. Томск, пос. Родионово, ул. Радонежская, 14.
Кадастровый	номер:	70:21:0120001:182.
Площадь	земельного	участка:	1462	кв.м».

Начальник	департамента		 	 	 	 	 Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100027:3240	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	обл.	Томская,	г. Томск, пос. Каштак, 51.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	Индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	участками.
4.	Площадь	Участка	–	1266	кв.м.
5.	Кадастровый	номер	и	адрес	объектов	недвижимости,	расположенных	на	Участке,	владелец	которых	

обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	п.	Каштак,	д.	
51	(70:21:0100027:678).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Данилина	Е.В.,	Данилина	Г.А.

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

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

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

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

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

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100027:3239	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, пос. Каштак, 62.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	индивидуальный	жилой	дом.
4.	Площадь	Участка	–	377	кв.м.
5.	Адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	обратился	с	заявлени-

ем	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	п.	Каштак,	д.	62.
6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	

участка	–	Севостьянов	К.И.
7.	Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обраще-

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

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

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

Начальник	департамента		 	 	 	 Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

1.	Местоположение	земельного	участка	–	г. Томск, в районе комплекса ДОСААФ по Иркутскому 
таркту.

2.	Площадь	земельного	участка	–	5500	кв.м.
3.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100043:4791.
4.	Вид	разрешенного	использования	в	соответствии	с	кадастровым	паспортом	земельного	участка	–	га-

ражи	индивидуальных	легковых	автомобилей.
5.	Кадастровые	 (инвентарные)	 номера	 и	 адреса	 объектов	 недвижимости,	 расположенных	на	 земель-

ном	участке	–	г.	Томск,	ул.	Павлова,	5/11	стр.	1	 (70:21:0100044:5717),	г.	Томск,	ул.	Павлова,	5/11	стр.	2	
(70:21:0100044:5710),	г.	Томск,	ул.	Павлова,	5/11	стр.	3	(70:21:0100044:5712),	г.	Томск,	ул.	Павлова,	5/11	
стр.	4	(70:21:0100044:5713),	г.	Томск,	ул.	Павлова,	5/11	стр.	5	(70:21:0100044:5707),	г.	Томск,	ул.	Павлова,	
5/11	стр.	6	(70:21:0100044:5711).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	управления	муниципальной	собственностью	админис-
трации	Города	Томска	по	вопросу	предоставления	земельного	участка:	Дрюмова	Т.С.,	Селезнев	В.А.,	Ка-
зинин	А.С.,	Довыденко	Е.А.,	Морозов	С.А.,	Глушков	Н.А.,	Артемьев	Ю.В.,	Казанцева	Е.С.,	Лескин	Е.И.,	
Курдюкова	О.В.,	Непомнящий	А.В.,	Шмыков	А.А.,	Крестова	Е.Н.,	Девевье	А.Л.,	Толстобров	В.А.,	Войнич	
А.И.,	Непомнящая	Ф.В.,	Сартов	А.Ш.,	Гаврилов	А.П.,	Кузьмичева	М.Н.,	Беляев	А.Г.,	Шмитова	З.И.,	Суб-
ач	В.В.,	Вьюгов	И.Н.,	Волосник	А.Н.,	Попов	С.Ф.,	Колдашев	Т.М.,	Казусь	Т.В.,	Исхаков	Р.Ф.,	Мезенцев	
Д.В.,	Скриднова	Т.Ю.,	Сыскин	М.А.,	Ткачев	Ю.А.,	Жалнина	Н.,	Финаева	Т.А.,	Абдукахаров	А.А.,	Першин	
Н.И.,	Епифанцева	Л.Р.,	Попов	В.Я.,	Касаткин	С.П.,	Колосов	А.С.,	Солдатов	Д.	А.,	Колдашев	Р.	Т.,	Шевцов	
Д.А.,	Дорошенко	А.Е.,	Горохов	А.А.,	Танаков	С.Д.,	Вишняк	И.К.,	Пазатов	Ю.С.,	Чириков	А.Я.,	Гаас	Т.В.,	
Мишина	Е.А.,	Старовойтов	И.В.,	Иванова	Г.Г.,	Серебренников	А.Н.,	Храмцова	Н.Н.,	Шульц	А.В.,	Ремнев	
В.Г.,	Хотченко	И.А.,	Селезнев	К.С.,	Щипунова	Т.О.,	Степанова	Т.В.,	Крестов	В.А.,	Хомич	А.В.,	Ермолаев	
О.А.,	Петренко	Т.В.,	Широких	А.Е.,	Рыжов	В.Л.,	Косачев	О.С.,	Косачев	В.М.,	Коновалов	В.М.,	Щипунов	
А.А.,	Кириллова	О.С.,	Антонов	В.В.,	Горохов	А.А.,	Карачурин	И.Р.,	Анищенко	И.Ю.,	Чирьев	А.А.,	Кастров	
Н.В.,	Русаков	В.Н.,	Тимофеев	С.С.,	Жданов	В.Ю.,	Тимофеев	М.С.,	Микульский	В.А.,	Сабурова	О.В.,	Пше-
ничников	Е.В.,	Лугачёва	Н.И.,	Чернов	Н.Г.,	Шиховцов	Ю.П.,	Петров	М.М.,	Тихонов	О.Ю.,	Захожих	Д.Г.,	
Марков	В.В.,	Шиканова	Т.А.,	Бегунов	В.И.,	Сынков	С.А.,	Лунёв	Г.М.,	Ким	В.Л.,	Бараулина	Л.Г.,	Лугачев	
С.А.,	Файзулина	К.С.,	Кириллов	П.С.

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

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

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

Начальник	департамента		 	 	 	 	 Н.Н.	Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«В	соответствии	с	договором	аренды	земельного	участка	№	ТО-21-19131	от	10.11.2010	(далее	–	Дого-

вор)	Гуренков	Михаил	Вячеславович	является	арендатором	земельного	участка	по	адресу:
 Томская обл., г. Томск, с. Дзержинское, пер. Осиновый, 3 площадью	1000	кв.м	с	кадастровым	но-

мером	70:14:0000000:973	для	строительства	индивидуального	жилого	дома.	В	силу	с	п.	2	ст.	621	Граждан-
ского	кодекса	РФ	срок	действия	договора	считается	возобновленным	на	тех	же	условиях	на	неопределен-
ный	срок	с	05.04.2016.

Размер	задолженности	по	арендной	плате	за	землю	составляет	105	133,96	рублей	основного	долга,	а	
также	10	995,25	рублей	пени	(в	том	числе	по	суду	98	926,20	руб.	основного	долга	и	10	907,51	руб.	пени),	что	
свидетельствует	о	ненадлежащем	исполнении	условия	договора	аренды,	предусматривающего	обязанность	
арендатора	по	уплате	арендной	платы	(п.	5.2.4).

В	соответствии	со	статьей	450.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	и	пунктом	8.1	договора	
департамент	недвижимости	отказывается	от	исполнения	договора.

Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	14	(четырнадцати)	дней	с	момента	получения	настояще-
го	уведомления.	К	указанному	сроку	следует	освободить	земельный	участок	от	принадлежащего	имущест-
ва,	привести	земельный	участок	в	первоначальное	состояние	и	качество,	передать	арендодателю	земельный	
участок	путем	подписания	акта	приема-передачи,	а	также	погасить	сложившуюся	на	дату	передачи	земель-
ного	участка	задолженность	по	арендной	плате	за	землю.

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
23.10.2018 года состоится аукцион на право заключения договоров 

аренды земельных участков

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	
реквизиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановления	администрации	Города	
Томска	№	814	-	№	815	от	12.09.2018.	

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.Томск,	пер.Плеханова,	4,	
каб.	403,	23.10.2018 в 14:30 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.407.	
Последний	день	приема	заявок	19.10.2018 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	22.10.2018.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

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

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

Предмет	аукциона:

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

оптовых баз и складов, сооружений для хранения транспортных средств, предприятий автосервиса 
по адресу: г. Томск, ул. Профсоюзная, 2/201

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100004:115;	площадь:	1500	кв.м;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 промышленные	 предприятия	 и	 коммунально-складские	

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

•	 ограничения:	 земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 зоне	 санитарного	 разрыва	 от	
железнодорожных	путей	(100	м)	(тупиковые	пути	и	узкоколейные	пути)	в	соответствии	со	СНиП	2.07.01-
89*	 «Градостроительство.	Планировка	 и	 застройка	 городских	 и	 сельских	 поселений»;	 часть	 земельного	
участка	 площадью	 5	 кв.м	 расположена	 в	 охранной	 зоне	 подземной	 кабельной	 ЛЭП;	 часть	 земельного	
участка	площадью	88	кв.м	расположена	в	охранной	зоне	воздушной	ЛЭП;	

•	 обременения:	земельный	участок	огорожен	с	трех	сторон	металлическим	забором;	на	земельном	
участке	 расположены	 объекты	 –	 металлические	 вагончики;	 объект	 незавершенного	 строительства	
–	 фундамент,	 расположенный	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	 г.	 Томск,	 улица	
Профсоюзная,	2/201;	земельный	участок	частично	используется	как	стоянка	транспортных	средств;

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

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

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

 - Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	861	от	27.12.2017;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	3,000	м3/час	(72,000	м3/сут.);	в	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д315мм	по	
ул.	5-й	Армии.

Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	3,000	м3/
час	(72,000	м3/сут);	в	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д225мм	между	строениями	№№	7	и	9	по	ул.	
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Профсоюзная.
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2020	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

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

области	№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	 (ИНН	 7017270664)	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 к	 централизованной	
системе	 холодного	 водоснабжения	 и	 водоотведения»	 тариф	 за	 подключаемую	 нагрузку	 в	 2016-2018	 гг.	
составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
	В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10,0	куб.метров	в	

час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	с	
площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	
от	07.12.2011г.	(ред.	от	29.12.2015г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановления	правительства	РФ	№	
406	от	13.05.2013г.	(ред.	от	24.12.2015г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.

Срок	действия	 тарифа:	по	31	декабря	2018	 года.	Дата	повторного	обращения	 за	информацией	о	плате	 за	
подключение:	01	января	2019	года. 

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	28.12.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2020	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

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

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

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

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	
часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	2000	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1647/6330	от	29.12.2017;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

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

соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
	 Срок	подключения	объекта	к	сетям	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	

участка.	Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
	 Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
3. Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
№ Параметр Единица	исчисления,	% Показатель	(%	от	площа-

ди	земельного	участка)
1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:

Производственными,	коммунально-складскими	и	инженерно-техническими	
объектами 15
Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	организациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	здравоохранения 50
Конфессиональными	объектами 40
Кредитно-финансовыми	учреждениями 15
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15
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2

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные,	деловые	и	общественные	учреждения	и	органи-
зации	городского	и	внегородского	значения;
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	
локального	значения;
-	офисы	и	представительства;
-	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания

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

3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м не	подлежит	установ-
лению

4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-
лению

5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	установ-
лению

6
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включи-
тельно))

парковочное	место
1	парковочное	место	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

7
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	
м	(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

8
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	
кв.	м	(включительно))

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

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	2(два)	года	8	(восемь)	месяцев	с	даты	подписания	договора	
аренды	земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 342 500 руб.	Шаг	аукциона	– 10 000 руб.	Размер	задатка	
–	69 000 руб.	

2. Земельный участок для строительства предприятий, магазинов оптовой и мелкооптовой 
торговли по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 15/3

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0104002:371;	площадь:	7097	кв.м;
•	 вид	разрешенного	использования:	предприятия,	магазины	оптовой	и	мелкооптовой	торговли;
•	 ограничения:	 земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 водоохранной	 зоне	 реки	 Большая	

Киргизка,	часть	участка	расположена	в	прибрежной	защитной	полосе	реки	Большая	Киргизка;	
•	 обременения:	отсутствуют.
•	 вид	права	–	аренда;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 территориальной	

зоны	обслуживания	объектов,	необходимых	для	осуществления	производственной	и	предпринимательской	
деятельности	 (производственно-деловая	 зона)	 (О-5),	 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»	№	76	от	06.02.2018;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	2,000	м³/час	(48,000	м³/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д225мм	в	районе	Кузовлевского	тракта.	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	2,000	м³/

час	(48,000	м³/сут);
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2020	года.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.
		 Плата	 за	 подключение	 определяется	 Согласно	 Приказов	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

Томской	 области	 №	 4-884/9(719),	 №	 5-886/9(718)	 от	 18.12.2015г.	 «О	 тарифах	 общества	 с	 ограниченной	
ответственностью	 «Томскводоканал»	 (ИНН	 7017270664)	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 к	
центральной	системе	холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	
гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м³/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	021	974,40	руб.	за	1	м³/час	(с	НДС).	
	В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	в	

час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	с	
площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	
от	07.12.2011г.	(ред.	от	29.12.2015г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановления	правительства	РФ	№	
406	от	13.05.2013г.	(ред.	от	24.12.2015г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.

Срок	действия	 тарифа:	по	31	декабря	2018	 года.	Дата	повторного	обращения	 за	информацией	о	плате	 за	
подключение:	01	января	2019	года. 

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	26.01.2018;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м³/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	1,0	м³/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	1	квартал	2020	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказами	 Департамента	 тарифного	
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регулирования	Томской	области:
Приказ	 №	 8-578	 от	 13.12.2017:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	

оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

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

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

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	
часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	1900	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	737/1762	от	28.07.2015;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

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

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	участка.
Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.	
3. Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
№ Параметр Единица	исчисления,	% Показатель	(%	от	площа-

ди	земельного	участка)
1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:

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

2

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные,	деловые	и	общественные	учреждения	и	органи-
зации	городского	и	внегородского	значения;
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	
локального	значения;
-	офисы	и	представительства;
-	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания

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

3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м не	подлежит	установ-
лению

4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-
лению

5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	установ-
лению

6
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включи-
тельно))

парковочное	место
1	парковочное	место	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

7
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	
м	(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

8
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	
кв.	м	(включительно))

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

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	4	(четыре)	года	6	(шесть)	месяцев	с	даты	подписания	договора	
аренды	земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 1 090 400 руб.	Шаг	 аукциона	– 32 500 руб.	Размер	
задатка	–	218 100 руб.	

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

экземплярах	на	бумажном	носителе;



57СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

1 
от

 2
0.

09
.2

01
8 

г.

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.402

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.402,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.406,	
407,	тел.	908-508,	908-534.	

 
 

Приложение	№	1	к	приказу
	Департамента	тарифного	регулирования
	Томской	области	от	13.12.2017	N	8-578

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

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

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО  ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 

ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(без НДС)
N	пп Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	

ставки
1 2 3 4

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

руб.	за	1	при-
соединение 217198,40

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

руб./(м3	в	час) 1556,28

3

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

3.1 Наземная	(надземная)	прокладка
3.1.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 291978,62	<**>
3.1.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 400034,79	<**>
3.1.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 565072,57	<**>
3.1.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 674377,84	<**>
3.1.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 795955,88	<**>
3.1.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1228355,31	<**>
3.1.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1609868,81	<**>
3.2 Подземная	прокладка
3.2.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 313812,14	<**>
3.2.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 410754,21	<**>
3.2.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 554573,97	<**>
3.2.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 684523,91	<**>
3.2.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 857097,66	<**>
3.2.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1202100,23	<**>
3.2.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1597395,11	<**>
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4

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

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<**>
4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<**>

4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<**>

4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<**>

4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<**>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<**>

5

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

руб./(м3	в	час) 924,58	<**>

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

6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2137,89	<**>
6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 430,58	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 382,71	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 76,54	<**>
7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-

вом	(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

29.	 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	 более	 150	 метров	 определяется	 по	 следующей	 формуле	 с	 учетом	
положений	пункта	16	настоящих	Методических	указаний

     (руб.)	(16)
где:
Vз 	-	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;

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

ПТП=C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij+

6

k = 1
∑C4k*lзk+

12

n = 1
∑C6n*Vзn+С7*Vзскз)*Кстизм+

7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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lзk 	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;
Vзn 	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя,	подключаемый	

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

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

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

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

	 -	 максимальный	 часовой	 расход	 газа	 газоиспользующего	 оборудования	 Заявителя	 в	 соответствии	 с	
техническими	условиями	без	учета	расхода	газа	ранее	подключенного	в	рассматриваемой(-ых)	точке(-ах)	
подключения	газоиспользующего	оборудования	Заявителя;

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

	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;
	 -	максимальный	часовой	расход	 газа	 газоиспользующего	оборудования	Заявителя,	подключаемый	с	

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

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

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

	Приложение	№	2	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
	Томской	области	от	13.12.2017	N	8-561

 СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 

ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
(без	учета	НДС)

N
пп Наименование Ед.	изм.

Размер	
тарифной	
ставки

1 Стальные	газопроводы	надземные	(от	«кранового	узла»)	<*>
1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 8209,71

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 40032,41

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 43263,64
1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 46928,71
1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 49839,49
1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 59448,34
1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 92448,02
1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 107315,54
2 Стальные	газопроводы	(врезка)	<**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 16064,89

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 67123,27

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 80695,76
2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 92540,42
2.1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 105672,70
2.1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 122041,99
2.1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 172311,04
2.1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 219593,94
2.2 Подземные
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2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.2.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 18583,43

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 69605,83

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 83210,20
2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 95208,87
2.2.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 108486,62
2.2.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 124670,11
2.2.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 174859,34
2.2.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 222083,36
3 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)	<**>
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее
3.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час
руб.	за	1	присоеди-
нение 20106,05

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 61490,59

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоед. 68867,32
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоед. 83623,60
3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоед. 101785,45
4 Стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 50253,78
4.1.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 53731,60
4.1.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 57019,01
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 52771,13
4.2.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 56248,95
4.2.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 59536,36
5 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<****>
5.1 Диаметром	62	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 31305,38
5.2 Диаметром	63	мм руб.	за	1	присоед. 34123,33

<1>	Стандартизированные	тарифные	ставки	С8ik,	установленные	в	пункте	1	настоящего	приказа,	не	включают	в	себя	расходы	на	проведение	мероприятий	по	разработке	проектной	документации,	по	
строительству	(реконструкции)	газопровода	от	газораспределительной	сети	до	границ	земельного	участка	
Заявителя,	по	строительству	(реконструкции)	газорегуляторных	пунктов	и	станций	катодной	защиты;

<*>	-	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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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

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

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка	распо-
ложенного	Томская	обл.,	г.	Томск,	п.	Светлый,	с.т.	«Отдых»,	уч.	№	3	(кадастровый	номер	70:14:0200041:25)

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Лелик Геннадий Александрович.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.Томск	,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	26.10.2018	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	18.09.2018	г.	по	26.10.2018	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

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

Томская	обл.,	г.	Томск,	п.	Светлый,	с.т.	«Отдых»,	уч.	№	4;
При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-

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

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

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

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка	распо-
ложенного	Томская	область,	г.	Томск,	пос.	Родионово,	ул.	Пересвета	Александра,	16	(кадастровый	номер	
70:21:0120003:240)

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Фросин Виктор Васильевич.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	23.10.2018	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	21.09.2018	г.	по	23.10.2018	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

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

Томская	область,	г.	Томск,	пос.	Родионово,	ул.	Р.	Ослябли,	7	(кадастровый	номер	70:21:0120003:210);
Томская	область,	г.	Томск,	пос.	Родионово,	ул.	Р.	Ослябли,	9;
Томская	область,	г.	Томск,	пос.	Родионово,	ул.	А.	Пересвета,	18	(кадастровый	номер	70:21:0120003:208);
Томская	область,	г.	Томск,	пос.	Родионово,	ул.	А.	Пересвета,	14.
При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-

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

Директор	УМП	«	ГорАПбюро»		 	 	 	 /С.Г.	Макарова
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

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

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка	распо-
ложенного	обл.	Томская	г.	Томск	с.т.	«Бурундук»,	ул.	Садовая,	59	(кадастровый	номер	70:21:0111002:620)

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

Томская	область,	г.Томск,	пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	26.10.2018	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	18.09.2018	г.	по	26.10.2018	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

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

Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.	Виноградная,	56
При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-

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

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

Кадастровым	инженером	Кухаренко	Александром	Васильевичем,	Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Лени-
на,73,	тел.(3822)51-10-80,	номер	регистрации	в	государственном	реестре	лиц,	осуществляющих	кадастро-
вую	деятельность	3747.

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка	распо-
ложение	которого	установлено	относительно	ориентира,	расположенного	в	 границах	участка.	Ориентир	
Жилое	здание.	Почтовый	адрес	ориентира:	обл.	Томская,	г.	Томск,	ул.	Кемеровская,	12	(кадастровый	но-
мер	70:21:0100005:290)

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Рыкова Ольга Михайловна.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,73,	каб.	2	(пристройка)	02.11.2018	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	21.09.2018	г.	по	02.11.2018	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73,	каб.	2	(пристройка).

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

установлено	относительно	ориентира,	расположенного	в	границах	участка.	Ориентир	Здание.
Почтовый	 адрес	 ориентира:	 обл.	 Томская,	 г.	 Томск,	 ул.	 Кемеровская,	 14	 (кадастровый	 номер	

70:21:0100005:177),
Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Кемеровская,	10	(кадастровый	номер	70:21:0100005:176),
установлено	относительно	ориентира,	расположенного	в	границах	участка.	Ориентир	Здание.
Почтовый	 адрес	 ориентира:	 обл.	 Томская	 г.	 Томск	 ул.	 Чепалова,	 23	 (кадастровый	 номер	

70:21:0100005:241).
При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-

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

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

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту муниципального правового акта: «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории муниципального образования 
«Город Томск», ограниченной пр. Академический, проектируемый участок дороги, ул. Вавилова, 

ул. Королева, развязкой «ул. Королева - пр. Академический» в городе Томске»

13.09.2018		 	 	 	 	 	 	 Город	Томск

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	10.08.2018	№718
«О	проведении	публичных	слушаний	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«Об	

утверждении	проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	 ограниченной	пр.	Академический,	проектируемый	участок	дороги,	 ул.	Вавилова,	 ул.	Королева,	
развязкой	«ул.	Королева	-	пр.	Академический»	проведены	публичные	слушания	по	проекту	постановле-
ния	администрации	Города	Томска	«Об	утверждении	проекта	планировки	и	проекта	межевания	террито-
рии	муниципального	образования	«Город	Томск»,	ограниченной	пр.	Академический,	проектируемый	уча-
сток	дороги,	ул.	Вавилова,	ул.	Королева,	развязкой	«ул.	Королева	-	пр.	Академический»	в	городе	Томске».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	13.09.2018.
В	публичных	слушаниях	приняло	участие	8	человек.
В	ходе	публичных	слушаний	поступило	2	предложения.
Результаты	голосования	участников	публичных	слушаний:
	«За»	-	6	чел.;
«Против»	-	0	чел.;
«Воздержались»	-	2	чел.

И.о.	главы	администрации	 	 	 	 	 	О.С.Рубцова

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту муниципального правового акта: 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

13.09.2018	 	 	 	 	 	 	 	Город	Томск

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	21.08.2018	№742	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разре-
шения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строи-
тельства	для	земельного	участка	по	адресу:	г.Томск,	ул.Черноморская,	58»	проведены	публичные	слушания	
по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	
предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	для	земельного	
участка	по	адресу:	г.Томск,	ул.Черноморская,	58».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	13.09.2018.
В	публичных	слушаниях	приняло	участие	1	человек.
В	процессе	проведения	публичных	слушаний	поступило	1	обращение.
Предложения	и	 замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний,	отсутствуют.
	Предложения	и	замечания	иных	участников	слушаний	также	отсутствуют.
Результаты	голосования	собрания	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	пра-

вового	акта:
«За»	-	1	чел.;
«Против»	-	0	чел;
«Воздержался»	-	0	чел.

И.о.	главы	администрации			 	 	 	 О.С.Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	21.08.2018	№	741	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разреше-
ния	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объекта	капитального	строительства,	
на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенной	реконструкции	объекта	капитального	строитель-
ства	для	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Богдана	Хмельницкого,	26»	в	период	с	23.08.2018	по	
13.09.2018	администрацией	Города	Томска	проведены	публичные	слушания	по	проекту	постановления	ад-
министрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	
земельного	участка,	объекта	капитального	строительства,	на	отклонение	от	предельных	параметров	разре-
шенной	реконструкции	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	по	адресу:
 г. Томск, ул. Богдана Хмельницкого, 26».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	13.09.2018.
В	публичных	слушаниях	приняло	участие:	1	участник	(в	т.ч.	заявитель)	публичных	слушаний,	которые	

внесли	следующие	предложения	и	замечания	по	проекту:
Предложения	и	 замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.
Результаты	голосования	собрания	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	право-

вого	акта:	«За»	-	1;	«Против»	-	0;	«Воздержался»	-	0.

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	22.08.2018	№	746	«О	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разре-
шения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	стро-
ительства	 для	 земельного	 участка	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	 с.	 Дзержинское,	 ул.Фабричная,	 10а»	 в	 период	 с	
23.08.2018	по	13.09.2018	администрацией	Города	Томска	проведены	публичные	слушания	по	проекту	по-
становления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	
параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	по	
адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул.Фабричная, 10а».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	13.09.2018.
В	публичных	слушаниях	приняло	участие	0	участников	публичных	слушаний,	которые	внесли	следую-

щие	предложения	и	замечания	по	проекту:
Предложения	и	 замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.
Результаты	голосования	собрания	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	право-

вого	акта:	«За»	-	0;	«Против»	-	0;	«Воздержался»	-	0.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007г.	№	687,	администрация	Октябрь-
ского	района	Города	Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	проекту	поста-
новления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	ис-
пользования	земельного	участка,	объекта	капитального	строительства	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Мечникова,	
5б».

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	№	690	от	03.08.2018	администрацией	Го-
рода	Томска	были	проведены	публичные	слушания	по	проекту	постановления	администрации	Города	Том-
ска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объ-
екта	капитального	строительства	по	адресу:	г. Томск, ул. Мечникова, 5б».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	04.09.2018.
В	публичных	слушаниях	приняли	участие	2	человека,	которые	не	внесли	предложений	и	замечаний	по	

проекту.	Результаты	голосования	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	муниципального	
правового	акта:	«За»-	2;	«Против»-	0;	«Воздержались»	-	0.

Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	все	участники	публичных	слушаний	единогласно	под-
держали	принятие	проекта	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	
на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объекта	капитального	строительства	по	
адресу:	г.	Томск,	ул.	Мечникова,	5б».

Глава	администрации		 	 	 	 	 С.И.	Лозовский

Уважаемые владельцы временных некапитальных объектов!

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№345	«Об	утверждении	
положения	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	само-
вольно	размещенных	объектов»:

Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владельцев	временных	объектов	(ме-
таллических	гаражей,	бытовок,	киосков	и	т.д.)	о	том,	что	на	фасадах	вышеуказанных	объектов	размещены	
требования	о	добровольном	демонтаже	самовольно	размещенного	объекта	по	следующим	адресам:

№	п/п	Дата	размещения	требования	о	добровольном	демонтаже	Адрес	расположения	объектов	(усл.)	
Дата	окончания	срока	добровольного	демонтажа

1 10.09.2018 ул. Лазарева, 2 (адрес	условно)	24.09.18

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№345	«Об	утверждении	
положения	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	само-
вольно	размещенных	объектов»:

Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владельцев	временных	объектов	(ме-
таллических	гаражей,	бытовок,	киосков	и	т.д.)	о	том,	что	на	фасадах	вышеуказанных	объектов	размещены	
требования	о	добровольном	демонтаже	самовольно	размещенного	объекта	по	следующим	адресам:

№	п/п	Дата	размещения	требования	о	добровольном	демонтаже	Адрес	расположения	объектов	(усл.)	
Дата	окончания	срока	добровольного	демонтажа

1 10.09.2018 ул. Ивана Черных 20-24	(адрес	условно)	24.09.18

Заместитель	главы	администрации		 	 	 	 К.В.	Шкарлатов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

В	соответствии	с	постановлением	от	22.08.2018	№	745	«О	проведении	публичных	слушаний	по	проекту	
постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	отклонение	от	предель-
ных	параметров	разрешенной	реконструкции	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	
по	адресу:	г.	Томск,	п.	Каштак,	128».

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.	Все	участники	публичных	слушаний	признали	слу-
шания	состоявшимися.	К	процедуре	проведения	слушаний	замечаний	из	зала	не	поступило.

По	результатам	голосования	2	человека	поддержали	проект	постановления,	2	–	отклонили,	воздержа-
лось	–	0.
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