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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

26.12.2016         № 457

О награждении Кетова В.М. Почетным знаком «За заслуги перед Городом Томском»

В соответствии с Положением «О наградах и почетном звании муниципального образования «Город 
Томск», утвержденным решением Думы Города Томска

от 09.12.2014 № 1202, рассмотрев ходатайство председателя Совета ветеранов руководителей органов 
власти Томской области Ю.Ю.Галямова, заключение городской комиссии по официальной символике и по‑
четным званиям (наградам) муниципального образования «Город Томск» от 22.12.2016 № 11, за большой 
вклад в развитие экономики, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Кетова Владимира Максимовича, члена Совета ветеранов руководителей органов власти 

Томской области, Почетным знаком «За заслуги перед Городом Томском».
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

26.12.2016         № 460

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 06.12.2016 № 421 «Об утверждении 
Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год»

В целях эффективного использования муниципальной собственности, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий‑
ской Федерации», Положением о порядке приватизации имущества муниципального образования «Город 
Томск», утвержденным решением Думы Города Томска от 11.12.2012 № 562, руководствуясь Уставом Го‑
рода Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 06.12.2016 № 421 «Об утверждении Прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год» изменения, дополнив приложение 
«Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества на 2017 год» строками 12, 13 
следующего содержания:

« 12
Унитарное муници‑
пальное предприятие 
«Томскфармация»,
ИНН 7017003370

ул. Розы Люк‑
сембург, 4

Вид деятельности: обеспечение населения г. Томска, в том числе льготных 
категорий граждан, медицинских организаций системы здравоохранения ле‑
карственными средствами, изделиями медицинского назначения, лекарствен‑
ными травами и иными сопутствующими товарами

  ‑    ‑    

13

Муниципальное унитар‑
ное предприятие Города 
Томска 
«Аптека № 77»,
ИНН 7020009678

ул. Сергея 
Лазо, 10

Вид деятельности: обеспечение населения Города Томска, медицинских 
организаций лекарственными средствами, изделиями медицинского назначе‑
ния и сопутствующими товарами, очковой оптикой, средствами по уходу за 
контактными и очковыми линзами. Удовлетворение потребностей населения и 
организаций в области очковой оптики

‑ ‑ ».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и соб‑

ственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
___________С.Ю.Панов     ___________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

26.12.2016         № 461

О внесении изменений в решение Томской городской Думы от 26.04.2005 № 901 «О Положении «О 
пожизненной ренте в муниципальном образовании «Город Томск»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательст‑
вом, в соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Томской городской Думы от 26.04.2005 № 901 «О Положении
«О пожизненной ренте в муниципальном образовании «Город Томск» следующие изменения:
1) в пункте 6 слова «Ю.П.Исаев» заменить словами «А.П.Балановский»;
2) в пункте 8 приложения «Положение «О пожизненной ренте в муниципальном образовании «Город 

Томск» к указанному решению слова «свидетельства о государственной регистрации права собственности 
на жилое помещение» заменить словами «документа, подтверждающего право собственности на жилое по‑
мещение,».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет
по социальным вопросам Думы Города Томска (А.П.Балановский).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
___________С.Ю.Панов     ___________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

26.12.2016         № 462

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

27.11.2007 № 687, в районе территории ул. Ивановского

В соответствии со статьями 24, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Регла‑
ментом рассмотрения и утверждения Думой города Томска генерального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденным решением Думы города Томска 
от 03.04.2007 № 412, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный решением 

Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, следующие изменения:
1) листы 1.1, 1.7 основного чертежа функционального зонирования Генерального плана изложить в ре‑

дакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению соответственно;
2) листы 2.1, 2.7 схемы транспортной инфраструктуры Генерального плана изложить в редакции со‑

гласно приложениям 3, 4 к настоящему решению соответственно.
2. Внести в статью 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, изменения, изложив лист 3.62 
карты градостроительного зонирования в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

3. Администрации Города Томска (И.Г.Кляйн):
1) внести изменения в информационную базу обеспечения градостроительной деятельности муници‑

пального образования «Город Томск»;
2) обеспечить направление в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го‑

сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Томской области документов для внесения в го‑
сударственный кадастр недвижимости необходимых сведений.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительству, земле‑

пользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г.Петров).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
__________________С.Ю.Панов   ________________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

26.12.2016         № 463

О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 
27.11.2007 № 687, в отношении территории в районе земельного участка по адресу: г. Томск, пр. 

Кирова, 49 (квартал, ограниченный пр. Кирова, ул. Киевская, ул. Усова, ул. Тверская)

В соответствии со статьями 24, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Регла‑
ментом рассмотрения и утверждения Думой города Томска генерального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденным решением Думы города Томска 
от 03.04.2007 № 412, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный решением 

Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, следующие изменения:
1) листы 1.1, 1.8 основного чертежа функционального зонирования Генерального плана изложить в ре‑

дакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению соответственно;
2) листы 2.1, 2.8 схемы транспортной инфраструктуры Генерального плана изложить в редакции со‑

гласно приложениям 3, 4 к настоящему решению соответственно.
2. Внести в статью 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, изменение, изложив лист 3.80 
карты градостроительного зонирования в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

3. Администрации Города Томска (И.Г.Кляйн):
1) внести изменения в информационную базу обеспечения градостроительной деятельности муници‑

пального образования «Город Томск»;
2) обеспечить направление в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го‑

сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Томской области документов для внесения в го‑
сударственный кадастр недвижимости необходимых сведений.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительству, земле‑

пользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г.Петров).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
__________________С.Ю.Панов    ________________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

26.12.2016         № 464

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Томске», утвержденного решением Думы города 
Томска от 31.01.2006 № 70, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в статью 34 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, следующие изменения:
1) подраздел «Зоны специального назначения» раздела «Перечень территориальных зон» дополнить аб‑

зацем следующего содержания:
- «С-3 Зона складирования снежных масс»;
2) пункт 16 раздела «Перечень градостроительных регламентов по видам использования земельных 

участков и объектов капитального строительства» дополнить абзацами следующего содержания:
«- специализированные площадки для складирования снега и льда (снежные отвалы, сухие снежные 

свалки);
- снегоплавильные установки.»;
3) раздел «Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, предельным (максимальным и минимальным) размерам земель‑
ных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции» после градострои‑
тельного регламента территориальной зоны С-2 дополнить градостроительным регламентом территориаль‑
ной зоны С-3 следующего содержания:

«С-3 Зона складирования снежных масс
Зона предназначена для организации специализированных площадок для складирования снега и льда.
Основные виды разрешенного использования:
- специализированные площадки для складирования снега и льда (снежные отвалы, сухие снежные 

свалки);
- снегоплавильные установки.».
2. Администрации Города Томска (И.Г.Кляйн) внести изменения в информационную базу обеспечения 

градостроительной деятельности муниципального образования «Город Томск».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительству, земле‑

пользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г.Петров).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
__________________С.Ю.Панов    ________________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

26.12.2016         № 465

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

27.11.2007 № 687

В соответствии со статьями 24, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Регла‑
ментом рассмотрения и утверждения Думой города Томска генерального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденным решением Думы города Томска 
от 03.04.2007 № 412, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Абзац 12 подраздела «Проектное функциональное зонирование территории Томска» раздела «3.3. 

Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории. Зоны с особыми условия‑
ми использования территории» главы 3 Генерального плана муниципального образования «Город Томск» 
после слова «отходов;» дополнить словами:

- «зона складирования снежных масс;».
2. Внести в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный решением 

Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, следующие изменения:
1) листы 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10 основного чертежа функционального зонирования Генерального 

плана изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению соответственно;
2) листы 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10 схемы транспортной инфраструктуры Генерального плана из‑

ложить в редакции согласно приложениям 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к настоящему решению соответственно.
3. Внести в статью 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, изменения, изложив листы 
3.24, 3.28, 3.25, 3.42, 3.43, 3.44, 3.53, 3.54, 3.63, 3.68, 3.91, 3.95 карты градостроительного зонирования в 
редакции согласно приложениям 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 к настоящему решению соот‑
ветственно.

4. Администрации Города Томска (И.Г.Кляйн):
1) внести изменения в информационную базу обеспечения градостроительной деятельности муници‑

пального образования «Город Томск»;
2) обеспечить направление в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го‑

сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Томской области документов для внесения в го‑
сударственный кадастр недвижимости необходимых сведений.

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительству, земле‑

пользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г.Петров).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
__________________С.Ю.Панов    ________________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

26.12.2016         № 466

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 31.05.2016 № 230 «О признании 
утратившими силу отдельных решений представительного органа местного самоуправления»

В целях уточнения сроков вступления в силу решения представительного органа местного самоуправ‑
ления, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 31.05.2016 № 230 «О признании утратившими силу от‑

дельных решений представительного органа местного самоуправления» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «Признать утратившими силу с 31.12.2016» заменить словами «Со вступлением в 

силу новых нормативов потребления коммунальных услуг, закрепленных в приложении № 10 к приказу 
Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 № 47 «Об ут‑
верждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области» (в редакции 
приказа Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 20.12.2016 № 86 
«О внесении изменения в приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской об‑
ласти от 30.11.2012 № 47) признать утратившими силу»;

2) в пункте 2 слова «после его официального опубликования» заменить словами «со дня введения в дей‑
ствие соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с приложением 10 к 
приказу Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 № 47 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области», но не 
ранее дня, следующего за днем официального опубликования настоящего решения.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городского хозяйства Думы 

Города Томска (Е.Б.Телкова).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
_________________ С.Ю.Панов    _________________ И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

26.12.2016         № 468

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Копыловой Л.Н.

Рассмотрев представление директора муниципального автономного общеобразовательного учрежде‑
ния средняя общеобразовательная школа № 37 г.Томска А.В.Иванова, в соответствии с Положением «О 
Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томска», утвержденным решением Думы Го‑
рода Томска от 10.05.2011 № 132, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в дело воспитания подрастаю‑

щего поколения на территории муниципального образования «Город Томск» Копылову Людмилу Никола‑
евну, учителя географии муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя обще‑
образовательная школа № 37 г.Томска.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

26.12.2016         № 469

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Никоновой И.Ю.

Рассмотрев представление директора муниципального автономного общеобразовательного учрежде‑
ния гимназия № 13 г. Томска Л.В.Яблуновской, в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Бла‑
годарственном письме Думы Города Томска», утвержденным решением Думы Города Томска от 10.05.2011 
№ 132, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в дело воспитания подраста‑

ющего поколения на территории муниципального образования «Город Томск» Никонову Ингу Юрьевну, 
учителя истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного учреждения гим‑
назия № 13 г. Томска.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

26.12.2016         № 470

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Шелепугиной Е.В.

Рассмотрев представление заведующего муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Томска Л.А.Вареник, в соответствии с Положе‑
нием «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томска», утвержденным решением 
Думы Города Томска от 10.05.2011 № 132, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в дело воспитания подрастаю‑

щего поколения на территории муниципального образования «Город Томск» Шелепугину Елену Владими‑
ровну, заведующего хозяйством муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Томска.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

26.12.2016         № 471

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Агарковой Т.А.

Рассмотрев представление главного врача областного государственного автономного учреждения здра‑
воохранения «Родильный дом № 4» Л.А.Агарковой, в соответствии с Положением «О Почетной грамо‑
те и Благодарственном письме Думы Города Томска», утвержденным решением Думы Города Томска от 
10.05.2011 № 132, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в дело оказания медицин‑

ских услуг жителям муниципального образования «Город Томск» Агаркову Татьяну Александровну, вра‑
ча-акушера-гинеколога гинекологического отделения областного государственного автономного учрежде‑
ния здравоохранения «Родильный дом № 4».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска       С.Ю.Панов
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

26.12.2016         № 472

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Дероберти Е.Ю.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска Ш.Г.Сайбединова,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс‑

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 10.05.2011 № 132, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в развитие культуры на терри‑

тории муниципального образования «Город Томск» Дероберти Евгению Юрьевну, заместителя директора 
по организационно-творческой работе муниципального автономного учреждения «Дом культуры «Свет‑
лый».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016         № 1376

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 13.01.2015 № 7 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей в границах 
муниципального образования «Город Томск»

В целях совершенствования порядка предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей в границах муниципального образования «Город 
Томск», исполнения протеста прокурора г. Томска от 28.09.2016 № 45-2016, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий‑
ской Федерации», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 13.01.2015 № 7 «Об утверждении адми‑

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей в границах муниципального образования «Город Томск» изме‑
нение, подпункт 4 пункта 2.9. приложения к постановлению изложив в следующей редакции:

«4) отсутствие полного наименования заявителя (юридического лица), юридического адреса, отсутст‑
вие фамилии и (или) инициалов руководителя, подписи руководителя (в случае обращения представителя 
юридического лица - отсутствие полного наименования заявителя (юридического лица), юридического ад‑
реса, отсутствие фамилии и (или) инициалов представителя, личной подписи представителя юридическо‑
го лица);»

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

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

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

 29.12.2016         № 1379

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 № 
249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 
администрации Города Томска»

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

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

дельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномо‑
чия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска» следующие изме‑
нения:

1) пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: «6. Контроль за исполнением настояще‑
го постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по социальной политике Т.В. Домнич.»;

2) пункт 19 раздела «Дошкольное образование» приложения к постановлению изложить в редакции:
Дошкольное образование
19 Робототехника
19.1 групповая (до 8 чел.) 30 мин. 150
19.2 индивидуальная 30 мин. 250

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

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

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

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

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 социальной политике Т.В. Домнич.

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

29.12.2016        № 1382

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» «Эконо‑
мическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы в соответствие с решением Думы Го‑
рода Томска от 06.12.2016 № 423 «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 08.12.2015 № 
76 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2016 год и плановый период 2017-2018 го‑
дов», руководствуясь Уставом Города Томска,

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

верждении муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое раз‑
витие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы следующие изменения:

1) подраздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по го‑
дам, тыс. рублей)» раздела I «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗ‑
ВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015-2020 ГОДЫ» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси 
рования му‑
ниципальной 
програм 
мы (с разбив‑
кой по годам, 
тыс. рублей)

Годы:
всего по источникам местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные 

источники
потреб‑
ность

утвер‑
ждено

потреб‑
ность

утвер‑
ждено

потреб‑
ность

утвер‑
ждено

потреб‑
ность

утвер‑
ждено

потреб‑
ность план

2015 285446,6 270625,9 37886,8 28339 164792 164 013,7 82767,8 78273,2 0 0
2016 239790,7 221995,8 22210,3 15166 150323,9 150 323,9 67256,5 56505,9 0 0
2017 45820,3 5412,2 14198,7 5412,2 0 0 31621,6 0 0 0
2018 33764 5000 14364 5000 0 0 19400 0 0 0
2019 36382 16012 0 20370 0
2020 37029 16659 0 20370 0
Итого 678 232,6 503033,9 121330,8 53917,2 315115,9 314337,6 241 785,9 134779,1 0 0

2) в таблице 1 «Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы» раздела II «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 
а) строку 1.1.2 блока «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» изложить в 
следующей редакции:

1.1.2

Мероприятие 1.2. 
Повыше 
ние доступно 
сти финансо 
вой поддерж 
ки для субъектов 
малого и среднего 
предприниматель‑
ства

Количество субъек‑
тов малого и средне‑
го предпринима 
тельства - получа‑
телей финансовой 
поддержки, единиц

Управ 
ление экономи‑
ческого разви 
тия админи‑
стра 
ции Города 
Томска

59 41 35 49 27 40 7 41 7 43 44

Объем продукции, 
произведен 
ной субъектами 
малого и среднего 
предприниматель‑
ства, получившими 
финансовую поддер‑
жку при реализации 
подпрограм 
мы, тыс. рублей

Управ 
ление экономи‑
ческого разви 
тия админи‑
стра 
ции Города 
Томска

53569 50536 50536 31332 26279 35375 15161 33354 2021 33354 34365

б) строку 1.2.2 блока «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства» изложить в следующей редакции:
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1.2.2

Мероприя 
тие 2.2. Содействие созданию 
благоприят 
ных условий для предпри‑
нимательской деятельности 
в инновационной и научно-
технической сферах

Число субъектов 
малого и среднего 
предпринима 
тельства, получивших 
финансовую, образо‑
ватель 
ную и информацион‑
но-консультацион 
ную поддержку в 
рамках реализации 
подпрограм 
мы, единиц

Управление эконо‑
мического развития 
админи 
страции Города 
Томска

18 20 4 7 4 11 2 11 2 13 13

3) в таблице 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы» раздела II «ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 
а) строки 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 блока «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
изложить в следующей редакции:

1.1.1

Мероприя 
тие 1.1. Стимулиро 
вание предприни 
мательской 
активности 
путем обеспечения 
доступности 
информаци 
онной, методиче 
ской и образовате 
льной поддержки 
субъектов малого 
и среднего пред‑
прини 
мательства, в том 
числе субъектов 
молодежно 
го малого и сред‑
него предприни 
мательства

КЦСР 
16 1 01 
99990, 
КВР 
244, 
КВР 
810

все 
го 16380 2046,1 14640 1460 0 0 1740 586,1 0 0

Администрация 
Города Томска 
(управле 
ние экономиче‑
ского развития)

20 
15 2800 705,4 1540 390 0 0 1260 315,4 0 0
20 
16 2780 560,7 2300 290 0 0 480 270,7 0 0
20 
17 2500 390 2500 390 0 0 0 0 0 0
20 
18 2600 390 2600 390 0 0 0 0 0 0
20 
19 2800 2800 0 0 0

20 
20 2900 2900 0 0 0

1.1.2

Мероприя 
тие 1.2. Повыше‑
ние доступности 
финансовой 
поддержки для 
субъектов малого 
и среднего пред‑
прини 
мательства

КЦСР 
16 1 01 
99990, 
КВР 
810; 
КЦСР 
16 1 01 
50640, 
КВР 
810

все 
го 110050 27367,5 28500 6540 14697,8 13919,5 66852,2 6908 0 0

Админист 
рация Города 
Томска (управле 
ние экономиче‑
ского развития)

20 
15 17360 14691,7 3500 1610 8392 7613,7 5468 5468 0 0
20 
16 19690 9455,8 4000 1710 6305,8 6305,8 9384,2 1440 0 0
20 
17 17500 1610 4500 1610 0 0 13000 0 0 0
20 
18 18000 1610 5000 1610 0 0 13000 0 0 0
20 
19 18500 5500 0 13000 0
20 
20 19000 6000 0 13000 0

1.1.3

Мероприя 
тие 1.3. Создание 
объектов транс‑
порт 
ной и инженерной 
инфраструктуры 
промышленных 
парков в Городе 
Томске

КЦСР 
16 1 02 
00000, 
КВР 
000; 
КЦСР 
16 1 02 
40010, 
КВР 
000, 
КВР 
414, 
КВР 
244; 
КЦСР 
16 1 02 
51110, 
КВР 
414; 
КЦСР 
16 1 02 
R1110, 
КВР 
414

все 
го

459 
655,6 445 834,1 34 

183,8 34 181 289 018,1 289 018,1 136 453,7 122 
635 0 0

Департа 
мент капиталь 
ного строитель 
ства админис‑
трации Города 
Томска

20 
15

238 
442,6 238 442,6 23 

602,8
23 
602,8 145 000 145 000 69 839,8 69 

839,8 0 0
20 
16

208 
576,7 206 979,3 10 

166,3 10 166 144 018,1 144 018,1 54 392,3 52 
795,2 0 0

20 
17 12 636,3 412,2 414,7 412,2 0 0 12 221,6 0 0 0

б) строку «Итого по задаче 1» блока «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
изложить в следующей редакции:



36 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 0

1 
от

 1
2.

01
.2

01
7 

г.

Итого по 
задаче 1

все 
го 586085,6 475 

247,7 77323,8 42181 303715,9 302937,6 205045,9 130 129,1 0 0

Админи 
страция Города 
Томска (управление 
экономического 
разви 
тия), департа 
мент капитального 
строите 
льства администра‑
ции Города Томска

20 
15 258602,6 253 

839,7 28642,8 25602,8 153392 152613,7 76567,8 75623,2 0 0
20 
16 231046,7 216 

995,8 16466,3 12166 150323,9 150323,9 64256,5 54505,9 0 0
20 
17 32636,3 2412,2 7414,7 2412,2 0 0 25221,6 0 0 0
20 
18 20600 2 000 7600 2000 0 0 13000 0 0 0

20 
19 21300 8300 0 13000 0

20 
20 21900 8900 0 13000 0

в) строку 1.2.2 блока «Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства» изложить в следующей редакции:

1.2.2

Мероприятие 2.2. Содей‑
ствие созданию благоприя 
тных условий для 
предпринимательской 
деятельно 
сти в инновационной 
и научно-технической 
сферах

КЦСР 
16 2 01 
99990, 
КВР 
244, 
КВР 
810

всего 63043 11086,2 33103 7736,2 0 0 29940 3350 0 0
Админи 
страция Города 
Томска (управле 
ние экономическо‑
го развития)

2015 9180 3086,2 4780 1736,2 0 0 4400 1350 0 0
2016 6500 4000 4500 2000 0 0 2000 2000 0 0
2017 10900 2000 5500 2000 0 0 5400 0 0 0
2018 10900 2000 5500 2000 0 0 5400 0 0 0
2019 12778 6408 0 6370 0
2020 12785 6415 0 6370 0

г) строку «Итого по задаче 2» блока «Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства» изложить в следующей редакции:

Итого по 
задаче 2

всего 88953 27786,2 40813 11736,2 11400 11400 36740 4650 0 0
Администра 
ция Города Томска 
(управление эко‑
номичес 
кого развития)

2015 24680 16786,2 7080 2736,2 11400 11400 6200 2650 0 0
2016 8570 5000 5570 3000 0 0 3000 2000 0 0
2017 12970 3000 6570 3000 0 0 6400 0 0 0
2018 12970 3000 6570 3000 0 0 6400 0 0 0
2019 14878 7508 0 7370 0
2020 14885 7515 0 7370 0

д) строку «ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО ПО МУ‑
НИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ

все 
го 678 232,6 503033,9 121330,8 53917,2 315115,9 314337,6 241 

785,9 134779,1 0 0
Админист 
рация Города 
Томска (управле 
ние экономиче‑
ского развития), 
департа 
мент капитально‑
го строитель 
ства админист 
рации Города 
Томска

20 
15 285446,6 270625,9 37886,8 28339 164792 164 013,7 82767,8 78273,2 0 0
20 
16 239790,7 221995,8 22210,3 15166 150323,9 150 323,9 67256,5 56505,9 0 0
20 
17 45820,3 5412,2 14198,7 5412,2 0 0 31621,6 0 0 0
20 
18 33764 5000 14364 5000 0 0 19400 0 0 0
20 
19 36382 16012 0 20370 0
20 
20 37029 16659 0 20370 0

4) в подразделе IV.I. Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» раздела 
IV. ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»: 
а) подраздел «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой 
поддержки, единиц» изложить в следующей редакции:
Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства - по‑
лучателей финансовой поддержки, 
единиц

59 41 35 49 27 40 7 41 7 43 44

б) подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники фи‑
нансирования 
подпрограммы 
(с разбив 
кой по годам, 
тыс. рублей)

Годы:
всего по источникам местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные 

источники

потребность утверж 
дено

потреб 
ность

утвержде 
но потребность утверж 

дено потребность утверждено
пот 
реб 
ность

план

2015 258602,6 253 
839,7 28642,8 25602,8 153392 152613,7 76567,8 75623,2 0 0

2016 231046,7 216 
995,8 16466,3 12166 150323,9 150323,9 64256,5 54505,9 0 0

2017 32636,3 2412,2 7414,7 2412,2 0 0 25221,6 0 0 0
2018 20600 2 000 7600 2000 0 0 13000 0 0 0
2019 21300 8300 0 13000 0
2020 21900 8900 0 13000 0
Итого 586085,6 475 

247,7 77323,8 42181 303715,9 302937,6 205045,9 130 129,1 0 0

5) в таблице 3 «Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» подраздела IV.III. Цели, задачи, показатели подпрограммы раздела IV 
ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»:  
а) строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:
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№
 0

1 
от

 1
2.

01
.2

01
7 

г.

1.1.3

Субсидии 
юридическим 
лицам в целях 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) 
затрат на созда‑
ние, развитие 
и обеспечение 
деятельности 
городского цен‑
тра поддержки 
малого и сред‑
него бизнеса

Наличие городско 
го центра поддержки ма‑
лого и среднего бизнеса, 
единиц

Управление 
экономического 
разви 
тия админист‑
рации Города 
Томска

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Количест 
во обраще 
ний в городской центр 
поддержки малого 
и среднего бизнеса, 
единиц

Управление 
экономического 
разви 
тия админист‑
рации Города 
Томска

‑ ‑ ‑ 1100 1100 1150 1150 1200 1200 1250 1300

Количест 
во субъектов малого и 
среднего предпринима‑
тельства, воспользо‑
вавшихся услугами 
муниципального центра 
поддержки предприни‑
мательства

Управление 
экономического 
разви 
тия админист‑
рации Города 
Томска

‑ ‑ ‑ 129 129 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

б) строку 1.2 изложить в следующей редакции:

1.2

Задача 2. Повыше 
ние доступности 
финансо 
вой поддержки для 
субъектов малого и 
среднего предпри‑
нимательства

Количество 
субъектов малого 
и среднего пред‑
принимательства 
- получателей 
финансовой поддер‑
жки, единиц

Управление 
экономическо‑
го развития 
администра‑
ции Города 
Томска

59 41 35 49 27 40 7 41 7 43 44

Объем продукции, 
произведенной 
субъектами малого 
и среднего пред‑
прини 
мательства, полу‑
чивши 
ми финансовую 
поддержку при 
реализации под‑
программы, тыс. 
рублей

Управ 
ление экономи‑
ческого разви 
тия админист‑
рации Города 
Томска

53569 50536 50536 31332 26279 35375 15161 33354 20 
21

33 
354 34365

в) строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

1.2.2

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательст‑
ва в целях возмещения затрат 
в связи с производством 
(реализацией) товаров, вы‑
полнением работ, оказанием 
услуг и их продвижением на 
внешний рынок (субсидии 
юридическим лицам и 
индивидуальным предприни‑
мателям)

Количество 
мероприятий по 
продвижению про‑
дукции (товаров, 
работ, услуг), в 
которых приняли 
участие получатели 
субсидии, единиц

Управление экономи‑
ческого развития ад‑
министрации Города 
Томска

9 10 9 14 12 7 5 8 5 9 10

г) строку 1.3.1 изложить в следующей редакции:
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№
 0

1 
от

 1
2.

01
.2

01
7 

г.

1.3.1

Строительство объ‑
ектов транспортной 
и инженерной ин‑
фраструктуры для 
промышленного 
парка N 1 в Север‑
ной промышленной 
зоне в г. Томске и 
промышленного 
парка N 2 по ул. 
Березовой в г. 
Томске

Протяженность построен‑
ных газопроводов, км

Департамент 
капитального 
строительства 
администрации 
Города Томска

9,36 0 ‑

Протяженность построен‑
ных водопроводов, км

Департамент 
капитального 
строительства 
администрации 
Города Томска

14,1015 0 ‑

Протяженность постро‑
енных сетей водоотведе‑
ния, км

Департамент 
капитального 
строительства 
администрации 
Города Томска

8,743 0 ‑

Протяженность постро‑
енных (реконструирован‑
ных) линий электропере‑
дачи, км

Департамент 
капитального 
строительства 
администрации 
Города Томска

0 8,774 8,774 ‑ ‑

Протяженность постро‑
енных (реконструиро‑
ванных) автомобильных 
дорог, км

Департамент 
капитального 
строительства 
администрации 
Города Томска

0 1,373 1,373 5,761 5,761

Количество скорректиро‑
ванной проектно-сметной 
документации, единиц

Департамент 
капитального 
строительства 
администрации 
Города Томска

0 ‑ ‑ ‑ ‑ 2 2 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Количество заключен‑
ных муниципальных 
контрактов

Департамент 
капитального 
строительства 
администрации 
Города Томска

1 1 1 1

д) строку 1.3.3 изложить в следующей редакции:

1.3.3

Объекты транспортной и 
инженерной инфраструк‑
туры для промышлен‑
ного парка № 2 по ул. 
Березовой в г. Томске 
(технологическое присое‑
динение (подключение) к 
системе водоснабжения и 
водоотведения)

Оказанные услуги по тех‑
нологическому присоедине 
нию, услуга Департа 

мент капитального 
строитель 
ства админист 
рации Города 
Томска

0 ‑ ‑ ‑ ‑ 2 2 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Количество заключен‑
ных муниципальных 
контрактов

0 ‑ ‑ 2 2 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

е) строку 1.3.5 изложить в следующей редакции:

1.3.5

Объекты транспорт‑
ной и инженерной 
инфраструктуры 
для промышленного 
парка № 1 в Северной 
промышленной зоне в 
г. Томске (технологи‑
ческое присоединение 
(подключение) к 
системе водоснабжения 
и водоотведения)

Оказанные услуги по 
технологическому присо‑
единению, услуга

Департамент капи‑
тального строитель‑
ства администрации 
Города Томска

0 ‑ ‑ ‑ ‑ 2 2 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Количество заключен‑
ных муниципальных 
контрактов

0 ‑ ‑ 2 2 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

6) в абзаце 19 подраздела IV.IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование раздела IV 
ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» слова «10860 
тыс. рублей» заменить словами «11300 тыс. рублей»; 
7) в таблице 4 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» раздела IV ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»: 
а) подраздел «Основное мероприятие 1 «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, способствующих увеличению его вклада в социально-экономическое развитие 
Города Томска» (реализуется в рамках задач 1, 2)» изложить в следующей редакции:

Основное мероприя 
тие 1 «Создание бла‑
гоприятных условий 
для развития малого и 
среднего предприни‑
мательст 
ва, способствующих 
увеличе 
нию его вклада в 
социально-экономи 
ческое развитие Горо‑
да Томска» (реализуе 
тся в рамках задач 
1, 2)

КЦСР 
16 1 01 
00000, 
КВР 
000

всего 126430 29413,6 43140 8000 14697,8 13919,5 68592,2 7494,1 0 0

Администрация 
Города Томска 
(управление 
экономического 
развития)

2015 20160 15397,1 5040 2000 8392 7613,7 6728 5783,4 0 0
2016 22470 10016,5 6300 2000 6305,8 6305,8 9864,2 1710,7 0 0
2017 20000 2000 7000 2000 0 0 13000 0 0 0
2018 20600 2000 7600 2000 0 0 13000 0 0 0
2019 21300 8300 0 13000 0

2020 21900 8900 0 13000 0

б) подраздел «Основное мероприятие 2 «Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры 
промышленных парков в Городе Томске» (реализуется в рамках задачи 3)» изложить в следующей 
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№
 0

1 
от

 1
2.

01
.2

01
7 

г.

редакции:
Основное мероприя‑
тие 2 «Создание объек 
тов транс 
портной и инженер‑
ной инфраструктуры 
промышленных пар‑
ков в Городе Томске» 
(реализуется в рамках 
задачи 3)

КЦСР 
16 1 02 
00000, 
КВР 000

всего 459 655,6 445 834,1 34 183,8 34 181 289 018,1 289 018,1 136 
453,7 122 635 0 0 Депар‑

тамент 
капитально‑
го строите 
льства 
админи 
страции 
Города 
Томска

2015 238 442,6 238 442,6 23 602,8 23 602,8 145 000 145 000 69 839,8 69 839,8 0 0
2016 208 576,7 206 979,3 10 166,3 10 166 144 018,1 144 018,1 54 392,3 52 795,2 0 0

2017 12 636,3 412,2 414,7 412,2 0 0 12 221,6 0 0 0

в) строку 3 Задачи 1 «Стимулирование предпринимательской активности путем обеспечения 
доступности информационной, методической и образовательной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе субъектов молодежного малого и среднего предпринимательства» 
изложить в следующей редакции:

3

Субсидии юриди‑
ческим лицам в 
целях финансового 
обеспечения (воз‑
мещения) затрат 
на создание, разви‑
тие и обеспечение 
деятельности 
городского центра 
поддержки малого 
и среднего бизнеса

КЦСР 16 1 
01 99990, 
КВР 810

всего 9180 976,1 7740 390 0 0 1440 586,1 0 0

Администрация 
Города Томска (управ‑
ление экономического 
развития)

2015 1200 405,4 240 90 0 0 960 315,4 0 0
2016 1780 390,7 1300 120 0 0 480 270,7 0 0
2017 1400 90 1400 90 0 0 0 0 0 0
2018 1500 90 1500 90 0 0 0 0 0 0
2019 1600 1600 0 0 0

2020 1700 1700 0 0 0

г) строку «Итого по задаче 1» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 1

всего 16380 2046,1 14640 1460 0 0 1740 586,1 0 0
Администрация 
Города Томска (управ‑
ление экономического 
развития)

2015 2800 705,4 1540 390 0 0 1260 315,4 0 0
2016 2780 560,7 2300 290 0 0 480 270,7 0 0
2017 2500 390 2500 390 0 0 0 0 0 0
2018 2600 390 2600 390 0 0 0 0 0 0
2019 2800 2800 0 0 0
2020 2900 2900 0 0 0

д) строку 2 Задачи 2 «Повышение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства» изложить в следующей редакции:

2

Субсидии субъектам малого 
и среднего предпринима‑
тельства в целях возмещения 
затрат в связи с производст‑
вом (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказани‑
ем услуг и их продвижением 
на внешний рынок (субсидии 
юридическим лицам и 
индивидуальным предприни‑
мателям)

КЦСР 
16 1 01 
99990, 
КВР 810

всего 11300 5840 9000 3540 0 0 2300 2300 0 0

Администрация 
Города Томска (управ‑
ление экономического 
развития)

2015 1860 1720 1000 860 0 0 860 860 0 0
2016 2640 2400 1200 960 0 0 1440 1440 0 0
2017 1400 860 1400 860 0 0 0 0 0 0
2018 1600 860 1600 860 0 0 0 0 0
2019 1800 1800 0 0 0

2020 2000 2000 0 0 0

е) строку «Итого по задаче 2» изложить в следующей редакции:

Итого по 
задаче 2

всего 110050 27367,5 28500 6540 14697,8 13919,5 66852,2 6908 0 0
Администрация 
Города Томска (управ‑
ление экономического 
развития)

2015 17360 14691,7 3500 1610 8392 7613,7 5468 5468 0 0
2016 19690 9455,8 4000 1710 6305,8 6305,8 9384,2 1440 0 0
2017 17500 1610 4500 1610 0 0 13000 0 0 0
2018 18000 1610 5000 1610 0 0 13000 0 0 0
2019 18500 5500 0 13000 0
2020 19000 6000 0 13000 0

ж) блок «Задача 3. Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленных 
парков в Городе Томске» изложить в следующей редакции:

Задача 3. 
Создание объектов транспортной 
и инженерной инфраструктуры 
промышленных парков в Городе 
Томске

Департа‑
мент капи‑
тального 
строитель‑
ства адми‑
нистрации 
Города 
Томска

1

Строительст‑
во объектов 
транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры 
для промыш‑
ленного парка 
N 1 в Северной 
промышленной 
зоне в г. Томске 
и промышлен‑
ного парка N 2 
по ул. Березовой 
в г. Томске, из 
них:

КЦСР 
16 1 02 
40010, 
КВР 000; 
КЦСР 
16 1 02 
00000, 
КВР 000; 
КЦСР 
16 1 02 
51110 , 
КВР 414; 
КЦСР 
16 1 02 
R 1110, 
КВР 414

Всего 459 655,6 445 834,1 34 183,8 34 181 289 018,1 289 018,1 136 453,7 122 635 0 0
2015 238 442,6 238 442,6 23 602,8 23 602,8 145 000 145 000 69 839,8 69 839,8 0 0
2016 208 576,7 206 979,3 10 166,3 10 166 144 018,1 144 018,1 54 392,3 52 795,2 0 0

2017 12 636,3 412,2 414,7 412,2 0 0 12 221,6 0 0 0
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№
 0

1 
от

 1
2.

01
.2

01
7 

г.

1.1

Объекты 
транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры 
для промыш‑
ленного парка 
N 1 в Северной 
промышленной 
зоне в г. Томске

КЦСР 
16 1 02 
40010, 
КВР 414; 
КЦСР 
16 1 02 
51110, 
КВР 414; 
КЦСР 
16 1 02 
R1110, 
КВР 414

Всего 315 169,4 315 169,4 27 981,2 27 981,2 204 453,9 204 453,9 82 734,3 82 734,3 0 0
2015 143 408,6 143 408,6 17 583,7 17 583,7 60 435,8 60 435,8 65 389,1 65 389,1 0 0
2016 171 470,1 171 470,1 10 106,8 10 106,8 144 018,1 144 018,1 17 345,2 17 345,2 0 0

2017 290,7 290,7 290,7 290,7 0 0 0 0 0 0

1.2

Объекты 
транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры 
для промышлен‑
ного парка N 2 
по ул. Березовой 
в г. Томске

КЦСР 
16 1 02 
40010, 
КВР 414

Всего 95 207,6 95 207,6 6 192,7 6 192,7 84 564,2 84 564,2 4 450,7 4 450,7 0 0
2015 95 034 95 034 6 019,1 6 019,1 84 564,2 84 564,2 4 450,7 4 450,7 0 0
2016 52,1 52,1 52,1 52,1 0 0 0 0 0 0

2017 121,5 121,5 121,5 121,5 0 0 0 0 0 0

1.3

Объекты 
транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры 
для промышлен‑
ного парка N 2 
по ул. Березовой 
в г. Томске (тех‑
нологическое 
присоединение 
к электрическим 
сетям)

КЦСР 
16 1 02 
40010, 
КВР 244

Всего 9 129,1 5 451,1 1,8 1,1 0 0 9 127,3 5 450 0 0
2016 5 451,1 5 451,1 1,1 1,1 0 0 5 450 5 450 0 0

2017 3 678 0 0,7 0 0 0 3 677,3 0 0 0

1.4

Объекты 
транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры 
для промышлен‑
ного парка N 2 
по ул. Березовой 
в г. Томске 
(техноло‑
гическое 
присоединение 
(подключение) 
к системе во‑
доснабжения и 
водоотведения)

КЦСР 
16 1 02 
40010, 
КВР 244

Всего 31 587,5 29 990,1 6,3 6 0 0 31 581,2 29 984,1 0 0

2016 31 587,5 29 990,1 6,3 6 0 0 31 581,2 29 984,1 0 0

1.5

Объекты 
транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры 
для промышлен‑
ного парка N 2 
по ул. Березовой 
в г. Томске 
(техноло‑
гическое 
присоединение 
(подключение) к 
сетям газоснаб‑
жения)

Всего 535,9 0 0,1 0 0 0 535,8 0 0 0

2017 535,9 0 0,1 0 0 0 535,8 0 0 0

1.6

Объекты 
транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры 
для промыш‑
ленного парка 
N 1 в Северной 
промышленной 
зоне в г. Томске 
(техноло‑
гическое 
присоединение 
(подключение) 
к системе во‑
доснабжения и 
водоотведения)

КЦСР 
16 1 02 
40010, 
КВР 244

Всего 15,9 15,9 0 0 0 0 15,9 15,9 0 0

2016 15,9 15,9 0 0 0 0 15,9 15,9 0 0
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№
 0

1 
от

 1
2.

01
.2

01
7 

г.

1.7

Объекты 
транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры 
для промыш‑
ленного парка 
N 1 в Северной 
промышленной 
зоне в г. Томске 
(техноло‑
гическое 
присоединение 
(подключение) к 
сетям газоснаб‑
жения)

Всего 566,3 0 0,1 0 0 0 566,2 0 0 0

2017 566,3 0 0,1 0 0 0 566,2 0 0 0

1.8

Объекты 
транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры 
для промыш‑
ленного парка 
N 1 в Северной 
промышленной 
зоне в г. Томске 
(техноло‑
гическое 
присоединение 
к электрическим 
сетям)

Всего 171,6 0 0,1 0 0 0 171,5 0 0 0

2017 171,6 0 0,1 0 0 0,0 171,5 0 0 0

1.9

Автоматизация 
и диспетчери‑
зация ВНС и 
КНС на объекте 
строительства 
транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры 
для промыш‑
ленных парков 
на территории 
муниципального 
образования 
«Город Томск» 
(промышленный 
парк N 2 по 
ул. Березовой 
в г. Томске, 
промышленный 
парк N 1 в 
Северной про‑
мышленной зоне 
в г. Томске)

Всего 7 272,3 0 1,5 0 0 0 7 270,8 0 0 0

2017 7 272,3 0 1,5 0 0 0 7 270,8 0 0 0

Итого по задаче 3

всего 459 655,6 445 834,1 34 183,8 34 181 289 018,1 289 018,1 136 453,7 122 635 0 0
2015 238 442,6 238 442,6 23 602,8 23 602,8 145 000 145 000 69 839,8 69 839,8 0 0
2016 208 576,7 206 979,3 10 166,3 10 166 144 018,1 144 018,1 54 392,3 52 795,2 0 0

2017 12 636,3 412,2 414,7 412,2 0 0 12 221,6 0 0 0

з) строку «ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО ПО ПОД‑
ПРОГРАММЕ

всего 586085,6 475 
247,7 77323,8 42181 303715,9 302937,6 205045,9 130 129,1 0 0 Администрация 

Города Томска 
(управление 
экономическо‑
го развития), 
департамент 
капитального 
строительства 
администрации 
Города Томска

2015 258602,6 253 
839,7 28642,8 25602,8 153392 152613,7 76567,8 75623,2 0 0

2016 231046,7 216 
995,8 16466,3 12166 150323,9 150323,9 64256,5 54505,9 0 0

2017 32636,3 2412,2 7414,7 2412,2 0 0 25221,6 0 0 0
2018 20600 2 000 7600 2000 0 0 13000 0 0 0
2019 21300 8300 0 13000 0
2020 21900 8900 0 13000 0

8) приложение к подпрограмме 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» раздела IV 
«ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
9) в подразделе V.I. Паспорт подпрограммы «Развитие инновационной деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства» раздела V ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»: 
а) подраздел «Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую, 
образовательную и информационно-консультационную поддержку в рамках реализации подпрограммы, 
единиц» изложить в следующей редакции:
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№
 0

1 
от

 1
2.

01
.2

01
7 

г.

Число субъектов малого и среднего пред‑
принимательства, получивших финансо‑
вую, образовательную и информационно-
консультационную поддержку в рамках 
реализации подпрограммы, единиц

18 20 4 7 4 11 2 11 2 13 13

б) подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси 
рования под‑
программы (с 
разбивкой по 
годам, тыс. 
рублей)

Годы:
всего по источникам местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные 

источники
потреб‑
ность утверждено потреб‑

ность утверждено потреб‑
ность утверждено потреб‑

ность утверждено потреб‑
ность план

2015 24680 16786,2 7080 2736,2 11400 11400 6200 2 650 0 0
2016 8570 5000 5570 3000 0 0 3000 2 000 0 0
2017 12970 3000 6570 3000 0 0 6400 0 0 0
2018 12970 3000 6570 3000 0 0 6400 0 0 0
2019 14878 7508 0 7370 0
2020 14885 7515 0 7370 0
Итого 88953 27786,2 40813 11736,2 11400 11400 36740 4 650 0 0

10) в таблице 5 «Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» подраздела V.III. Цели, задачи, 
показатели подпрограммы раздела «ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»: 
а) строку 1.2 изложить в следующей редакции:

1.2

Задача 2. Содей‑
ствие созданию 
благоприят 
ных условий для 
предпринима 
тельской деятель‑
ности  
в инновацион 
ной и научно-тех‑
нической сферах

Число субъектов малого и 
среднего предпринимательст‑
ва, получивших финансовую, 
образователь 
ную и информацион 
но-консультацион 
ную поддержку  
в рамках реализации под‑
програм 
мы, единиц

Управле 
ние экономического 
развития админист 
рации Города Томска

18 20 4 7 4 11 2 11 2 13 13

б) строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:

1.2.2

Субсидии субъектам малого 
и среднего предпринима‑
тельства в целях возмеще‑
ния части затрат, связанных 
с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в 
российских кредитных орга‑
низациях в целях создания 
и (или) развития, и (или) 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (суб‑
сидии юридическим лицам 
и индивидуальным предпри‑
нимателям)

Количество построенных 
(реконструированных) 
получателями субсидии 
производственных зданий, 
строений и сооружений, а 
также количество приобре‑
тенного получателями суб‑
сидий оборудования за счет 
привлеченных кредитных 
средств, единиц

Управление эконо‑
мического развития 
администрации 
Города Томска

‑ 9 4 7 4 11 2 11 2 13 13

11) абзац 11 подраздела V.IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование раздела V 
«ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» изложить в следующей редакции: 
«Максимальная сумма субсидии одному получателю - субъекту малого и среднего предпринимательства 
определяется: порядком организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации, утверждаемым Приказом 
Министерства экономического развития РФ; порядком предоставления субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета для оказания поддержки муниципальных программ (подпрограмм), содержащих 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, утверждаемым 
Администрацией Томской области, а также положением о предоставлении субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг), утверждаемым администрацией Города Томска. 
Расходы на исполнение мероприятий, связанных с предоставлением субсидий, рассчитаны с учетом 
предоставления субсидий одному получателю в объеме не более 1000 тысяч рублей. Таким образом, 
число получателей поддержки составит от 5 предприятий в 2015 году до 7 предприятий в 2020 году (в 
случае поступления на реализацию данного мероприятия дополнительного финансирования из средств 
областного бюджета количество получателей поддержки будет увеличено пропорционально полученным 
средствам).» 
12) в таблице 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие 
инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» подраздела 
V.IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование раздела «ПОДПРОГРАММА 2 
«РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»:  
а) подраздел «Основное мероприятие «Повышение инновационной активности томских предприятий» 
(реализуется в рамках задач 1, 2, 3)» изложить в следующей редакции:
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№
 0

1 
от

 1
2.

01
.2

01
7 

г.

Основное 
мероприятие 
«Повышение 
инновационной 
активности том‑
ских предприя‑
тий» (реализуется 
в рамках задач 
1, 2, 3)

КЦСР 
1620100000, 
КВР 000

всего 88953 27786,2 40813 11736,2 11400 11400 36740 4 650 0 0

Администрация 
Города Томска 
(управление 
экономического 
развития)

2015 24680 16786,2 7080 2736,2 11400 11400 6200 2 650 0 0
2016 8570 5000 5570 3000 0 0 3000 2 000 0 0
2017 12970 3000 6570 3000 0 0 6400 0 0 0
2018 12970 3000 6570 3000 0 0 6400 0 0 0
2019 14878 7508 0 7370 0

2020 14885 7515 0 7370 0

б) строку 2 Задачи 2 «Содействие созданию благоприятных условий для предпринимательской 
деятельности в инновационной и научно-технической сферах» изложить в следующей редакции:

2

Субсидии субъектам 
малого и среднего пред‑
принимательства в целях 
возмещения части затрат, 
связанных с уплатой 
процентов по кредитам, 
привлеченным в россий‑
ских кредитных органи‑
зациях в целях создания 
и (или) развития, и (или) 
модернизации производ‑
ства товаров (работ, услуг) 
(субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимате 
лям)

КЦСР 
16 2 01 
99990, 
КВР 810

всего 62280 10686,2 32340 7336,2 0 0 29940 3350 0 0

Администрация 
Города Томска 
(управление эконо‑
мического развития)

2015 8800 2986,2 4400 1636,2 0 0 4400 1350 0 0
2016 6400 3900 4400 1900 0 0 2000 2000 0 0
2017 10800 1900 5400 1900 0 0 5400 0 0 0
2018 10800 1900 5400 1900 0 0 5400 0 0 0
2019 12740 6370 0 6370 0

2020 12740 6370 0 6370 0

в) строку «Итого по задаче 2» изложить в следующей редакции:

2 Итого по задаче 2

всего 63043 11086,2 33103 7736,2 0 0 29940 3350 0 0
Администрация 
Города Томска (управ‑
ление экономического 
развития)

2015 9180 3086,2 4780 1736,2 0 0 4400 1350 0 0
2016 6500 4000 4500 2000 0 0 2000 2000 0 0
2017 10900 2000 5500 2000 0 0 5400 0 0 0
2018 10900 2000 5500 2000 0 0 5400 0 0 0
2019 12778 6408 0 6370 0
2020 12785 6415 0 6370 0

г) строку «ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО ПО ПОДПРО‑
ГРАММЕ

всего 88953 27786,2 40813 11736,2 11400 11400 36740 4650 0 0
Администрация 
Города Томска 
(управление эконо‑
мического развития)

2015 24680 16786,2 7080 2736,2 11400 11400 6200 2650 0 0
2016 8570 5000 5570 3000 0 0 3000 2000 0 0
2017 12970 3000 6570 3000 0 0 6400 0 0 0
2018 12970 3000 6570 3000 0 0 6400 0 0 0
2019 14878 7508 0 7370 0
2020 14885 7515 0 7370 0 

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина): 
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального 
образования «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 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 06.12.2016. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
экономическому развитию и инновациям Е.А. Лазичеву.

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

 29.12.2016         № 1383

О внесении изменений в муниципальные правовые акты муниципального образования «Город 
Томск»

В целях приведения муниципальной правовой базы муниципального образования «Город Томск» в со‑
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения качества и эффективно‑
сти предоставления муниципальных услуг, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Города 
Томска, постановлением администрации Города Томска от 15.05.2015 № 422 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг админи‑
страцией Города Томска и Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставля‑
емых администрацией города Томска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий ар‑

хивных документов, подтверждающих право на владение землей в границах муниципального образования 
«Город Томск», утвержденный постановлением администрации Города Томска от 13.01.2015 № 7, следу‑
ющие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 1.5.3 пункта 1.5 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
- при наличии)»;

2) в подпункте 1.5.4.2 подпункта 1.5.4 пункта 1.5:
а) в абзаце втором после слова «отчество» дополнить словами «(последнее - при наличии)»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя (физического лица), наименование за‑

явителя (юридического лица), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя;»;
3) в абзаце первом подпункта 1.5.4.2 подпункта 1.5.4 пункта 1.5 после слова «отчество» дополнить сло‑

вами «(последнее - при наличии)»;
4) в абзаце пятом пункта 2.9 слова «, печати» исключить;
5) в абзаце четвертом пункта 5.6 после слов «номер контактного телефона» дополнить словами «(при 

наличии)».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность муниципального имущества, находящегося в муниципальной имущественной казне города 
Томска и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», утвержденный постановлени‑
ем администрации Города Томска от 13.12.2013 № 1405, следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 9.6 пункта 9 после слов «юридическим лицом» дополнить словами «, при 
наличии печати»;

2) в абзаце третьем подпункта 16.2 пункта 16 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
– при наличии)»;

3) в абзаце четвертом подпункта 16.3 пункта 16 после слова «отчество» дополнить словами «(послед‑
нее – при наличии)»;

4) в абзаце 4 пункта 41 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)»;
5) в приложении 1 к административному регламенту после слова «отчество» дополнить словами «(по‑

следнее – при наличии)».
3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных 

справок, архивных копий и архивных выписок», утвержденный постановлением администрации Города 
Томска от 08.11.2011 № 1220, следующие изменения:

1) в абзаце пятом пункта 2.9 слово «, печати» исключить;
2) в абзаце шестом подпункта 2.14.2 пункта 2.14 после слова «отчества» дополнить словами «(послед‑

нее – при наличии)»;
3) в абзаце третьем подпункта 2.14.3 пункта 2.14 после слова «отчестве» дополнить словами «(послед‑

нее – при наличии)»;
4) в подпункте 2.14.4.2 подпункта 2.14.4 пункта 2.14 по всему тексту после слова «отчество» дополнить 

словами «(последнее – при наличии)»;
5) в абзаце третьем пункта 5.8 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)»;
6) в приложении 1 к административному регламенту по всему тексту после слова «отчество» дополнить 

словами «(последнее – при наличии)».
4. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и вы‑

дача 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 индивидуального жилищного строительства)», ут‑
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вержденный постановлением администрации Города Томска от 19.06.2012 № 670, следующие изменения:
1) в абзаце третьем подпункта 1.5.2 пункта 1.5 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 

– при наличии)»;
2) в абзаце четвертом подпункта 1.5.3 пункта 1.5 после слова «отчество» дополнить словами «(послед‑

нее - при наличии)»;
3) в абзаце четвертом пункта 5.4 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при нали‑

чии)».
5. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и вы‑

дача разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства, продление сро‑
ка действия разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства, внесение 
изменений в разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства», утвер‑
жденный постановлением администрации Города Томска от 14.11.2011 № 1248, следующие изменения:

1) в пункте 2.8 после слов «запросом юридического лица» дополнить словами «при наличии печати»;
2) в подпунктах 4 и 5 пункта 2.11 слово «, печати» исключить;
3) в абзаце третьем пункта 2.17.3 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее – при нали‑

чии)»;
4) в пункте 2.17.4.2 по всему тексту после слова «отчество» дополнить словами «(последнее – при на‑

личии)»;
5) в подпункте 2 пункта 5.9 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
 6. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и вы‑

дача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», утвержденный постанов‑
лением администрации Города Томска от 29.06.2012 № 755, изменение, дополнив подпункт 2 пункта 5.4 
после слов «контактного телефона» словами «(при наличии)».

7. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 
принятие решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением ад‑
министрации Города Томска от 29.06.2012 № 767, следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 1.5.2 пункта 1.5 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
– при наличии)»;

2) в абзаце четвертом подпункта 1.5.3 пункта 1.5 после слова «отчество» дополнить словами «(послед‑
нее - при наличии)»;

3) в абзаце третьем пункта 5.4 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
8. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 

принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследу‑
емого владения на земельные участки», утвержденный постановлением администрации Города Томска от 
14.01.2015 № 25, следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 1.5.2 пункта 1.5 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
– при наличии)»;

2) в абзаце третьем подпункта 1.5.3 пункта 1.5 после слова «отчество» дополнить словами «(последнее 
- при наличии)»;

3) в части 2 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 после слова «печать» дополнить словами «(при наличии)»;
4) в абзаце двенадцатом подпункта 2.6.1 пункта 2.6 после слов «печатью организации» дополнить сло‑

вами «(при наличии)»;
5) в абзаце третьем пункта 5.4 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
9. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и 

принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, объектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Города 
Томска от 29.06.2012 № 766, следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 1.5.2 пункта 1.5 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
– при наличии)»;

2) в абзаце четвертом подпункта 1.5.3 пункта 1.5 после слова «отчество» дополнить словами «(послед‑
нее - при наличии)»;

3) в абзаце третьем пункта 5.4 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
10. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и вы‑

дача градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа», утвержденный поста‑
новлением администрации Города Томска от 20.05.2014 № 398, следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 1.3.1.1 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее – при нали‑
чии)»;

2) в пункте 1.3.2.2 по всему тексту после слова «отчество» дополнить словами «(последнее – при на‑
личии)»;

3) в пункте 1.3.4 после слова «отчество» дополнить словами «(последнее – при наличии)»;
4) в подпункте 2 пункта 2.6 после слова «печать» дополнить словами «(при наличии)»;
5) в подпункте 2 пункта 5.8 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
11. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

сведений из Реестра муниципальной собственности города Томска», утвержденный постановлением адми‑
нистрации Города Томска от 14.11.2011 № 1249, следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 1.5.2 пункта 1.5 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
– при наличии)»;

2) в абзацах четвертом и десятом подпункта 1.5.3 пункта 1.5 после слова «отчество» дополнить слова‑
ми «(последнее - при наличии)»;

3) в абзаце третьем пункта 5.4 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
12. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду муниципального имущества, находящегося в муниципальной имущественной казне города Томска, 
за исключением земельных участков, без торгов», утвержденный постановлением администрации Города 
Томска от 31.07.2014 № 736, следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 15.2 пункта 15 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
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– при наличии)»;
2) в абзаце четвертом подпункта 15.3 пункта 15 после слова «отчество» дополнить словами «(послед‑

нее - при наличии)»;
3) в абзаце четвертом пункта 37 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при нали‑

чии)».
13. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в муниципальной имущественной 
казне города Томска, за исключением земельных участков, без торгов», утвержденный постановлением ад‑
министрации Города Томска от 13.12.2013 № 1403, следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункте 3 пункта 9 перед словами «руководителя заявителя» дополнить словами 
«(последнее – при наличии)»;

2) в абзаце третьем пункта 15.3 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее – при нали‑
чии)»;

3) в подпункте 1 пункта 15.4.2 после слова «отчество» дополнить словами «(последнее – при наличии)»;
4) в подпункте 2 пункта 35 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
14. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального обра‑
зования «Город Томск», утвержденный постановлением администрации Города Томска от 08.06.2015 № 
515, изменение, дополнив подпункт 2 пункта 5.4 после слов «контактного телефона» словами «(при нали‑
чии)».

15. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и (или) 
утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный 
постановлением администрации Города Томска от 19.08.2015 № 752,следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 1.5.3 после слов «номер телефона» дополнить словами «(при наличии)»;
2) подпункт 2 пункта 5.4 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
16. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка», утвержденный постановлением ад‑
министрации Города Томска от 18.08.2015 № 750, следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 1.5.2 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее – при нали‑
чии)»;

2) в подпункте 1 пункта 1.5.3 после слова «отчество» дополнить словами «(последнее - при наличии)»;
3) в подпункте 3 пункта 1.5.3 после слов «номер телефона» дополнить словами «(при наличии)»;
4) в подпункте 2 пункта 5.4 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
17. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение согла‑

шений о перераспределении земельных участков (земель), находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности», утвержденный по‑
становлением администрации Города Томска от 10.11.2015 № 1079, следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 1.5.2 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее – при нали‑
чии)»;

2) в подпункте 1 пункта 1.5.3 после слова «отчество» дополнить словами «(последнее - при наличии)»;
3) в подпункте 3 пункта 1.5.3 после слов «номер телефона» дополнить словами «(при наличии)»;
4) в подпункте 2 пункта 5.4 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
18. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше‑

ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Город Томск», аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», ут‑
вержденный постановлением администрации Города Томска от 15.08.2014 № 806, следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 1.5.2 пункта 1.5 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
– при наличии)»;

2) в абзаце четвертом подпункте 1.5.3 пункта 1.5 после слова «отчество» дополнить словами «(послед‑
нее - при наличии)»;

3) в абзаце шестом подпункта 1.5.3 пункта 1.5 после слов «номер телефона» дополнить словами «(при 
наличии)»;

4) в абзаце третьем пункта 5.4 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
19. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление 

срока действия и переоформление разрешения на право организации розничного рынка», утвержденный 
постановлением администрации Города Томска от 11.11.2014 № 1165, следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 1.5.2 пункта 1.5 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
– при наличии)»;

2) в абзацах четвертом и десятом подпункта 1.5.3 пункта 1.5 после слова «отчество» дополнить слова‑
ми «(последнее - при наличии)»;

3) в абзаце третьем пункта 5.4 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
20. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 

о проведении ярмарки и включении ее в сводный план проведения ярмарок», утвержденный постановлени‑
ем администрации Города Томска от 22.12.2014 № 1343, следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 1.5.2 пункта 1.5 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
– при наличии)»;

2) в абзацах четвертом и десятом подпункта 1.5.3 пункта 1.5 после слова «отчество» дополнить слова‑
ми «(последнее - при наличии)»;

3) в абзаце шестом подпункта 1.5.3 пункта 1.5 после слов «номер телефона» дополнить словами «(при 
наличии)»;

4) в абзаце третьем пункта 5.4 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
21. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок 

из похозяйственных книг», утвержденный постановлением администрации Города Томска от 29.06.2012 № 
758, следующие изменения:

1) в абзаце восьмом пункта 2.13 после слова «отчества» дополнить словами «(последнее – при нали‑
чии)»;
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2) в абзаце третьем подпункта 2.14.2 пункта 2.14 после слова «отчестве» дополнить словами «(послед‑
нее – при наличии)»;

3) в абзаце четвертом подпункта 2.14.3 пункта 2.14 после слова «отчество» дополнить словами «(по‑
следнее – при наличии)»;

4) в абзаце четвертом пункта 5.7 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при нали‑
чии)».

22. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвер‑
жденный постановлением администрации Города Томска от 29.06.2012 № 769, следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 2.14.1 после слова «отчества» дополнить словами «(последнее – при нали‑
чии)»;

2) в подпункте 2 пункта 5.2 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)»;
3) в приложении 2 к административному регламенту по всему тексту:
а) после слова «отчество» дополнить словами «(последнее – при наличии)»;
б) после слов «номер телефона» дополнить словами «(при наличии)».
23. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решений 

о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», ут‑
вержденный постановлением администрации Города Томска от 29.06.2012 № 759, следующие изменения:

1) в абзаце пятом пункта 1.4.3 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее – при наличии)»;
2) в абзаце третьем пункта 2.13.1 после слова «отчества» дополнить словами «(последнее – при нали‑

чии)»;
3) в подпункте 2 пункта 5.2 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)»;
4) в приложении 1 к административному регламенту по всему тексту:
а) после слова «отчество» дополнить словами «(последнее – при наличии)»;
б) после слов «номер телефона» дополнить словами «(при наличии)»;
5) в приложении 3 к административному регламенту после слова «отчество» дополнить словами «(по‑

следнее – при наличии)».
24. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание поме‑

щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный постановлением администрации Го‑
рода Томска от 07.04.2014 № 267, следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 1.5.2 пункта 1.5 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
– при наличии)»;

2) в абзаце четвертом подпункта 1.5.3 пункта 1.5 после слова «отчество» дополнить словами «(послед‑
нее - при наличии)»;

3) в абзаце третьем пункта 5.4 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
25. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов и заключение, изменение, прекращение договоров социального найма (найма) жилых помеще‑
ний муниципального жилищного фонда», утвержденный постановлением администрации Города Томска 
от 29.06.2012 № 754, следующие изменения:

1) в абзаце шестом подпункта 9.2 пункта 9 после слова «отчества» дополнить словами «(последнее - 
при наличии)»;

2) в подпункте 9.4.1 подпункта 9.4 пункта 9 по всему тексту после слов «отчество» и «отчеств» допол‑
нить словами «(последнее - при наличии)»;

3) в подпункте 9.4.3 подпункта 9.4 пункта 9 по всему тексту после слова «отчества» дополнить словами 
«(последнее - при наличии)»;

4) в подпункте 9.4.4 подпункта 9.4 пункта 9 по всему тексту после слова «отчества» дополнить словами 
«(последнее - при наличии)»;

5) в подпункте 9.4.5 подпункта 9.4 пункта 9 по всему тексту после слова «отчества» дополнить словами 
«(последнее - при наличии)»;

6) в подпункте 9.4.6 подпункта 9.4 пункта 9 по всему тексту после слова «отчества» дополнить словами 
«(последнее - при наличии)»;

7) в подпункте 9.5.1 подпункта 9.5 пункта 9 по всему тексту после слов «отчество» и «отчеств» допол‑
нить словами «(последнее - при наличии)»;

8) в подпункте 9.5.2 подпункта 9.5 пункта 9 по всему тексту после слова «отчества» дополнить словами 
«(последнее - при наличии)»;

9) в подпункте 9.5.3 подпункта 9.5 пункта 9 по всему тексту после слова «отчества» дополнить словами 
«(последнее - при наличии)»;

10) в подпункте 9.5.4 подпункта 9.5 пункта 9 по всему тексту после слова «отчества» дополнить слова‑
ми «(последнее - при наличии)»;

11) в подпункте 9.5.5 подпункта 9.5 пункта 9 по всему тексту после слова «отчества» дополнить слова‑
ми «(последнее - при наличии)»;

12) в подпункте 9.5.6 подпункта 9.5 пункта 9 по всему тексту после слова «отчества» дополнить слова‑
ми «(последнее - при наличии)»;

13) в подпункте 9.5.9 подпункта 9.5 пункта 9 по всему тексту после слова «отчества» дополнить слова‑
ми «(последнее - при наличии)»;

14) в подпункте 9.6.1 подпункта 9.6 пункта 9 по всему тексту после слов «отчество» и «отчеств» допол‑
нить словами «(последнее - при наличии)»;

15) в подпункте 9.6.2 подпункта 9.6 пункта 9 по всему тексту после слова «отчества» дополнить слова‑
ми «(последнее - при наличии)»;

16) в подпункте 9.6.3 подпункта 9.6 пункта 9 по всему тексту после слова «отчества» дополнить слова‑
ми «(последнее - при наличии)»;

17) в подпункте 9.6.4 подпункта 9.6 пункта 9 по всему тексту после слова «отчества» дополнить слова‑
ми «(последнее - при наличии)»;

18) в абзаце восемнадцатом пункта 15 после слова «отчества» дополнить словами «(последнее - при 
наличии)»;
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19) в абзаце третьем подпункта 16.2 пункта 16 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
- при наличии)»;

20) в абзаце четвертом подпункта 16.3 пункта 16 после слова «отчество» дополнить словами «(послед‑
нее - при наличии)»;

21) в абзаце четвертом пункта 30 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при нали‑
чии)»;

22) в приложениях 3-5 к административному регламенту после слова «отчество» дополнить словами 
«(последнее - при наличии)».

26. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда», утвержденный постановле‑
нием администрации Города Томска от 29.06.2012 № 746, следующие изменения:

1) в абзаце восьмом пункта 2.13 после слова «отчества» дополнить словами «(последнее – при нали‑
чии)»;

2) в абзаце третьем подпункта 2.14.2 пункта 2.14 после слова «отчестве» дополнить словами «(послед‑
нее – при наличии)»;

3) в абзаце четвертом подпункта 2.14.3 пункта 2.14 после слова «отчество» дополнить словами «(по‑
следнее – при наличии)»;

4) в абзаце четвертом пункта 5.7 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при нали‑
чии)»;

5) в приложении 1 к административному регламенту после слова «отчество» дополнить словами «(по‑
следнее - при наличии)».

27. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов и заключение (расторжение) договоров на передачу в собственность граждан жилых помеще‑
ний муниципального жилищного фонда», утвержденный постановлением администрации Города Томска 
от 29.06.2012 № 753, следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 14.4 пункта 14 после слова «отчества» дополнить словами «(последнее 
– при наличии)»;

2) в абзаце третьем подпункта 15.2 пункта 15 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
– при наличии)»;

3) в абзаце четвертом подпункта 15.3 пункта 15 после слова «отчество» дополнить словами «(послед‑
нее – при наличии)»;

4) в абзаце четвертом пункта 33 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при нали‑
чии)».

28. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Дача согласия 
(отказ в даче согласия) нанимателям на осуществление обмена жилыми помещениями, предоставленны‑
ми по договору социального найма», утвержденный постановлением администрации Города Томска от 
29.06.2012 № 738, следующие изменения:

1) в абзаце восьмом пункта 2.12 после слова «отчества» дополнить словами «(последнее – при нали‑
чии)»;

2) в абзаце третьем подпункта 2.13.2 пункта 2.13 после слова «отчестве» дополнить словами «(послед‑
нее – при наличии)»;

3) в абзаце четвертом подпункта 2.13.3 пункта 2.13 после слова «отчество» дополнить словами «(по‑
следнее – при наличии)»;

4) в абзаце четвертом пункта 5.7 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при нали‑
чии)»;

5) в приложении 1 к административному регламенту после слова «отчество» дополнить словами «(по‑
следнее - при наличии)».

29. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на 
производство земляных работ на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденный 
постановлением администрации Города Томска от 29.06.2012 № 763, следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 1.5.2 пункта 1.5 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
– при наличии)»;

2) в абзаце четвертом подпункта 1.5.3 пункта 1.5 после слова «отчество» дополнить словами «(послед‑
нее - при наличии)»;

3) в абзаце шестом подпункта 1.5.3 пункта 1.5 после слов «номер телефона» дополнить словами «(при 
наличии)»;

4) в абзаце третьем пункта 5.5 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
30. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специаль‑

ного разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования 
«Город Томск» транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит‑
ных грузов», утвержденный постановлением администрации Города Томска от 14.01.2014 № 14, следую‑
щие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 1.5.2 пункта 1.5 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
– при наличии)»;

2) в абзацах четвертом и десятом подпункта 1.5.3 пункта 1.5 после слова «отчество» дополнить слова‑
ми «(последнее - при наличии)»;

3) в абзаце третьем пункта 5.3 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)»;
4) в абзаце третьем пункта 5.4 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
31. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление раз‑

мера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не 
принявших на общем собрании решения об установлении размера платы за содержание жилого помеще‑
ния», утвержденный постановлением администрации Города Томска от 02.06.2015 № 484, следующие из‑
менения:

1) в абзаце третьем подпункта 1.5.3 пункта 1.5 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
– при наличии)»;

2) в абзаце четвертом подпункта 1.5.4 пункта 1.5 после слова «отчество» дополнить словами «(послед‑
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нее - при наличии)»;
3) в абзаце третьем пункта 5.4 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)»;
4) в приложении 4 к административному регламенту после слова «отчество» дополнить словами «(по‑

следнее - при наличии)».
32. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на 

выполнение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений, решения о подрезке зеленых насаждений и ре‑
шения о пересадке зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Томск», ут‑
вержденный постановлением администрации Города Томска от 29.06.2012 № 762, следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 16.2 пункта 16 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
– при наличии)»;

2) в абзаце четвертом подпункта 16.3 пункта 16 после слова «отчество» дополнить словами «(послед‑
нее - при наличии)»;

3) в абзаце третьем пункта 41 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
33. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Государственная 

регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы», утвержденный постанов‑
лением администрации Города Томска от 11.09.2013 № 1037, следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 2.15.2 пункта 2.15 после слова «отчестве» дополнить словами «(послед‑
нее – при наличии)»;

2) в абзаце четвертом подпункта 2.15.3 пункта 2.15 после слова «отчество» дополнить словами «(по‑
следнее - при наличии)»;

3) в абзаце четвертом пункта 5.6 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при нали‑
чии)».

34. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления детей в муниципальные образовательные уч‑
реждения Города Томска, реализующие образовательные программы дошкольного образования», утвер‑
жденный постановлением администрации Города Томска от 29.06.2012 № 741, следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 1.5.2 пункта 1.5 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
– при наличии)»;

2) в абзацах четвертом и десятом подпункта 1.5.3 пункта 1.5 после слова «отчество» дополнить слова‑
ми «(последнее - при наличии)»;

3) в абзаце третьем пункта 5.4 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
35. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка гра‑

ждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением админист‑
рации Города Томска от 29.06.2012 № 747, следующие изменения:

1) в подпункте 9.1.4 подпункта 9.1 пункта 9 после слова «отчества» дополнить словами «(последнее - 
при наличии)»;

2) в абзаце третьем подпункта 15.2 пункта 15 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
– при наличии)»;

3) в абзаце четвертом подпункта 15.3 пункта 15 после слова «отчество» дополнить словами «(послед‑
нее - при наличии)»;

4) в абзаце четвертом пункта 23 после слова «отчество» дополнить словами «(последнее - при нали‑
чии)»;

5) в абзаце третьем пункта 39 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
6) в приложении 4 к административному регламенту после слова «отчество» дополнить словами «(по‑

следнее - при наличии)»;
36. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма», утвер‑
жденный постановлением администрации Города Томска от 29.06.2012 № 744, следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 15.3 пункта 15 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
– при наличии)»;

2) в абзаце втором подпункта 15.4.2 подпункта 15.4 пункта 15 после слова «отчество» дополнить сло‑
вами «(последнее - при наличии)»;

3) в абзаце третьем пункта 36 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
37. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача несовер‑

шеннолетним гражданам, достигшим возраста 16 лет, разрешения на заключение брака», утвержденный 
постановлением администрации Города Томска от 17.09.2013 № 1058, следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 2.12.4 пункта 2.12 после слова «отчества» дополнить словами «(послед‑
нее - при наличии)»;

2) в абзаце третьем подпункта 2.13.2 пункта 2.13 после слова «отчестве» дополнить словами «(послед‑
нее - при наличии)»;

3) в абзаце четвертом подпункта 2.13.3 пункта 2.13 после слова «отчество» дополнить словами «(по‑
следнее - при наличии)»;

4) в абзаце четвертом пункта 5.6 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при нали‑
чии)»;

5) в приложениях 1-2 к административному регламенту после слова «отчество» дополнить словами 
«(последнее - при наличии)».

38. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение уве‑
домлений о проведении публичного мероприятия на территории муниципального образования «Город 
Томск», утвержденный постановлением администрации Города Томска от 11.09.2013 № 1038, следующие 
изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 1.5.2 пункта 1.5 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
– при наличии)»;

2) в абзацах четвертом и десятом подпункта 1.5.3 пункта 1.5 после слова «отчество» дополнить слова‑
ми «(последнее - при наличии)»;

3) в абзаце шестом подпункта 1.5.3 пункта 1.5 после слов «номер телефона» дополнить словами «(при 
наличии)»;
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4) в абзаце третьем пункта 5.4 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
39. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация тру‑

довых договоров и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями - физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями», утвержденный постановлением адми‑
нистрации Города Томска от 17.11.2014 № 1185, следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 1.5.2 пункта 1.5 после слова «отчестве» дополнить словами «(последнее 
– при наличии)»;

2) в абзацах четвертом и десятом подпункта 1.5.3 пункта 1.5 после слова «отчество» дополнить слова‑
ми «(последнее - при наличии)»;

3) в абзаце третьем пункта 5.4 после слов «контактного телефона» дополнить словами «(при наличии)».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об‑

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

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

29.12.2016         № 1384

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78 «О 
реализации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

В целях приведения муниципальной правовой базы муниципального образования «Город Томск» в со‑
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным зако‑
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления льгот (скидок) по оплате коммунальных услуг, утвержденный по‑

становлением администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78 (приложение № 10), следующие измене‑
ния:

1) в подпункте 1 пункта 7 после слова «печатью» дополнить словами «организации (при наличии пе‑
чати)»;

2) в подпункте 2 пункта 7 после слов «печатью организации» дополнить словами «(при наличии печа‑
ти)».

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

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

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

30.12.2016        № 1390

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 11.04.2016 №281 «Об 
утверждении лимитов потребления энергетических ресурсов, водных ресурсов, горюче-смазочных 

материалов и услуг связи администрацией Города Томска, органами администрации Города 
Томска и подведомственными им муниципальными учреждениями на 2016-2018 годы

С учетом норм Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 24.10.2011 №591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муни‑
ципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях», руководствуясь Уставом Города Томска, 
постановлением администрации Города Томска от 28.08.2014 №854 «Об утверждении Порядка формиро‑
вания и исполнения лимитов потребления энергетических ресурсов, водных ресурсов, горюче-смазочных 
материалов, услуг связи администрацией Города Томска, органами администрации Города Томска и под‑
ведомственными им муниципальными учреждениями»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 11.04.2016 №281 «Об утверждении лими‑

тов потребления энергетических ресурсов, водных ресурсов, горюче-смазочных материалов и услуг связи 
администрацией Города Томска, органами администрации Города Томска и подведомственными им муни‑
ципальными учреждениями на 2016-2018 годы» следующие изменения:

1) в приложении 1 к постановлению строки таблицы
3 МАДОУ Центр развития ребенка- детский сад №3 120,8 890,0 4,0 6 414,5 6 418,5 1 114,4 1 235,0 0,0
11 МАДОУ Детский сад  № 15 309,7 1 121,9 791,72 5 028,4 5 820,1 0,0 1 235,0 0,0
21 МАДОУ Детский сад №28 383,0 1 151,6 8,9 12 297,0 12 305,9 0,0 1 235,0 0,0
29 МАДОУ Центр развития ребёнка - детский сад № 40 386,9 1 237,2 9,3 9 396,0 9 405,3 0,0 1 235,0 0,0
32 МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №46 152,1 818,0 3,7 6 494,7 6 498,3 0,0 1 235,0 0,0
42 МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 61 143,9 1 197,6 8,4 5 040,8 5 049,1 0,0 1 235,0 0,0
43 МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 62 159,3 1 039,8 0 5 948,3 6 592,2 5 507,7 1 235,0 0,0
45 МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №65 90,8 492,4 14,0 4 792,4 4 806,4 0,0 1 235,0 0,0
50 МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 76 136,8 818,1 18,2 7 755,1 7 773,3 0,0 1 235,0 0,0
61 МАДОУ Детский сад комбинированного вида №95 172,2 1 040,2 12,8 8 778,3 8 791,1 1 511,6 1 235,0 0,0
67 МБДОУ Детский сад № 104 85,6 923,5 0,0 2 592,2 2 592,2 0,0 1 235,0 0,0
70 МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида №134 285,7 711,7 2 375,1 6 766,1 9 141,2 0,0 1 235,0 0,0
Всего по муниципальным дошкольным образовательным 
учреждениям 11 599,1 67 250,4 56 731,6 447 717,1 505 092,6 27 551,6 87 685,0 0,0
10 МАОУ лицей №8 им. Н.Н. Рукавишникова 104,7 917,2 0,0 3 909,2 3 909,2 0,0 1 235,0 0,0
11 МАОУ СОШ №11 305,9 1 278,6 0,0 5 874,9 5 874,9 0,0 1 235,0 0,0
41 МАОУ СОШ №43 157,8 810,2 0,0 3 536,2 3 536,2 0,0 1 235,0 0,0
44 МАОУ СОШ №46 53,4 420,9 0,0 234,6 234,6 1 705,0 1 235,0 0,0
49 МАОУ СОШ №53 109,6 859,1 0,0 1 944,0 1 944,0 0,0 1 235,0 0,0
60 МАООУ санаторно-лесная школа 125,6 737,3 0,0 2 900,0 2 900,0 9 030,3 1 235,0 0,0
Всего по муниципальным общеобразовательным учрежде‑
ниям 10 567,6 66 367,4 15 008,2 296 503,3 311 748,9 122 272,1 79 040,0 0,0

3 МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитар‑
ного образования «Томский Хобби-центр» 113,9 301,8 844,7 1 098,5 1 943,2 1 540,3 1 235,0 0,0

13 МБОУ ДО ДДЮ «Наша гавань» 32,0 207,2 4,8 484,1 488,9 1 350,8 1 235,0 0,0
Итого 1 404,9 6 173,1 4 978,0 12 489,5 17 467,5 102 040,6 21 745,0 193,3
6 Мероприятия по организации оздоровительной компа‑

нии детей и подростков 997,0 0,0 0,0 348,0 348,0 5 862,0 1 235,0 0,0
Итого 1 247,8 1 084,5 172,0 2 524,7 2 696,7 43 811,2 7 410,0 0,0
ВСЕГО 24 819,4 140 875,4 76 889,8 759 234,7 837 005,8 295 675,4 195 880,0 193,3

заменить строками следующего содержания:
3 МАДОУ Центр развития ребенка- детский сад №3 148,2 890,0 4,0 7 991,0 7 995,0 1 114,4 1 235,0 0,0
11 МАДОУ Детский сад  № 15 309,7 1 121,9 1 101,7 5 028,4 6 130,1 0,0 1 235,0 0,0
21 МАДОУ Детский сад №28 383,0 1 151,6 8,9 12 946,0 12 954,9 0,0 1 235,0 0,0
29 МАДОУ Центр развития ребёнка - детский сад № 40 386,9 1 237,2 9,3 9 396,0 9 405,3 0,0 1 235,0 160,0
32 МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №46 152,1 818,0 23,0 6 494,7 6 517,7 0,0 1 235,0 0,0
42 МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 61 143,9 1 197,6 8,4 5 460,6 5 469,0 0,0 1 235,0 0,0
43 МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 62 190,0 1 039,8 3500,0 5 948,3 9448,3 5 507,7 1 235,0 0,0
45 МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида №65 90,8 492,4 14,0 5 165,4 5 179,4 0,0 1 235,0 0,0
50 МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 76 136,8 818,1 4500,0 7 755,1 12255,1 0,0 1 235,0 0,0
61 МАДОУ Детский сад комбинированного вида №95 172,2 1 040,2 12,8 9 219,0 9 231,8 1 511,6 1 235,0 0,0
67 МБДОУ Детский сад № 104 130,0 923,5 3500,0 2 592,2 6092,2 0,0 1 235,0 0,0
70 МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида №134 285,7 928,7 2 375,1 6 766,1 9 141,2 0,0 1 235,0 0,0



55СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 0

1 
от

 1
2.

01
.2

01
7 

г.

Всего по муниципальным дошкольным образовательным 
учреждениям 11 701,6 67 467,4 68 542,8 451 176,1 519 718,8 27 551,6 87 685,0 160,0
10 МАОУ лицей №8 им. Н.Н. Рукавишникова 180,1 917,2 0,0 3 909,2 3 909,2 0,0 1 235,0 0,0
11 МАОУ СОШ №11 305,9 1 278,6 1 200,0 5 874,9 7 074,9 0,0 1 235,0 0,0
41 МАОУ СОШ №43 157,8 810,2 0,0 4 621,0 4 621,0 0,0 1 235,0 0,0
44 МАОУ СОШ №46 53,4 420,9 0,0 562,0 562,0 1 705,0 1 235,0 0,0
49 МАОУ СОШ №53 109,6 859,1 0,0 2 046,5 2 046,5 0,0 1 235,0 0,0
60 МАООУ санаторно-лесная школа 125,6 403,0 0,0 2 900,0 2 900,0 9 030,3 1 235,0 0,0
Всего по муниципальным общеобразовательным 
учреждениям 10 643,0 66 033,1 16 208,2 298 018,1 314 463,7 122 272,1 79 040,0 0,0

3 МАОУ ДОД Центр творческого развития и гумани‑
тарного образования «Томский Хобби-центр» 113,9 373,0 844,7 1625,0 2 469,7 1 540,3 1 235,0 0,0

13 МБОУ ДО ДДЮ «Наша гавань» 32,0 207,2 4,8 484,1 488,9 1 350,8 1 235,0 0,0
ИТОГО по учреждениям дополнительного образования 1 404,9 6 244,2 4 978,0 13 109,7 18 087,7 102 040,6 21 745,0 193,3
6 Мероприятия по организации оздоровительной 

компании детей и подростков 1029,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 5 862,0 1 235,0 0,0
Итого 1 279,8 1 084,5 172,0 3 676,7 3 848,7 43 811,2 7 410,0 0,0
ВСЕГО 25 029,3 140 828,3 89 901,0 765 980,6 856 118,9 295 675,4 195 880,0 353,3

2) в приложении 2 к постановлению строки
2 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» 17,4 157,1 0,0 278,2 278,2 2 936,0 1235 0,0
5 МБОУ ДО «Детская школа искусств №5» 21,2 169,6 0,0 275,8 275,8 8 025,2 1235 0,0
8 МАОУ ДО «Детская художественная школа №2» 50,5 207,8 122,4 404,0 526,4 2 175,1 1235 0,0
12 МАУ «ДК «Маяк» 32,5 181,7 50,7 242,9 293,6 0,0 1235 0,0
14 МАУ «ДК «Светлый» 47,5 545,1 0,0 554,8 554,8 5 439,8 1235 0,0
16 МБУ «ЦБ УК» 71,4 49,9 0,0 209,7 209,7 8 709,1 1235 0,0
ИТОГО 762,3 4 519,6 740,1 6 866,0 7 606,1 66 754,7 19 760,0 0,0 
заменить строками следующего содержания:
2 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» 17,4 157,1 0,0 343,2 343,2 2 936,0 1235 0,0
5 МБОУ ДО «Детская школа искусств №5» 25,0 169,6 0,0 275,8 275,8 8 025,2 1235 0,0
8 МАОУ ДО «Детская художественная школа №2» 50,5 207,8 422,4 404,0 826,4 2 175,1 1235 0,0
12 МАУ «ДК «Маяк» 32,5 181,7 50,7 262,2 312,9 0,0 1235 0,0
14 МАУ «ДК «Светлый» 53,6 545,1 0,0 554,8 554,8 5 439,8 1235 0,0
16 МБУ «ЦБ УК» 73,4 49,9 0,0 209,7 209,7 8 709,1 1235 0,0
ИТОГО 774,3 4 519,6 1 040,1 6 950,3 7 990,5 66 754,7 19 760,0

3) приложении 3 изложить согласно приложению 1 к данному постановлению.
4) приложение 4 изложить согласно приложению 2 к данному постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина)опубликовать настоя‑

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

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

ка- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

 от 30.12.2016 № 1390

Лимиты потребления энергетических ресурсов, водных ресурсов, ГСМ и услуг связи
 учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет 

управление физической культуры и спорту Города Томска на 2016 год

№ 
п/п 

 Наименование учре‑
ждений 

Электроэ‑
нергия

Тепловая 
энергия

Горячее 
водоснаб‑
жение

Холодная 
вода

Водоотве‑
дение Топливо Междугород‑

няя связь Газ
Хим. очи‑
щенная 
вода

тыс. кВт*ч Гкал куб. м. куб. м. куб. м. л. мин. куб. м. куб. м.
1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 17

1 МБОУ ДОД СДЮСШОР 
№1 173,7 129,6 0,0 308,3 308,3 0,0 1 235,0 0,0 0,0

2 МАУ ДО  ДЮСШ № 2  92,7 139,4 0,0 2 053,6 2053,6 1 290,9 1 235,0 0,0 0,0
3 МАУ ДО СДЮСШОР №3 36,3 370,1 0,0 1 552,4 1552,4 78,7 1 235,0 0,0 21,3
4 МБУ ДО  ДЮСШ № 4 48,3 223,2 483,9 1 466,3 1950,3 2 009,0 1 235,0 0,0 0,0

5 МБУ ДО  СДЮСШОР № 
6 имени В.И. Расторгуева 34,0 228,3 437,6 846,9 1284,5 0,0 1 235,0 0,0 0,0

6 МБОУ ДОД  ДЮСШ  № 7 21,5 167,8 185,1 263,3 448,4 0,0 1 235,0 0,0 0,0
7 МБУ ДО ДЮСШ № 15 65,4 160,9 498,4 1 508,7 2007,1 161,1 1 235,0 0,0 5,5

8 МАУ ДО СДЮСШОР 
№ 16                                       230,8 0,0 0,0 273,0 273,0 1 721,0 1 235,0 0,0 0,0

9 МАУ ДО  ДЮСШ № 17 722,2 259,2 401,1 32 817,5 33218,6 2 058,6 1 235,0 980,0 0,0
10 МБУ ДО  ДЮСШ ТВС 42,6 99,2 609,4 79,2 688,6 5 696,4 1 235,0 0,0 1,0
11 МБУ ДО  ДЮСШ бокса 100,4 306,7 400,3 1 988,7 2389,0 0,0 1 235,0 0,0 3,3

12 МБУ ДО ДЮСШ «Свет‑
ленская» 1,6 67,0 0,0 10,2 10,2 1 067,9 1 235,0 0,0 0,0

13 МАУ ДО  ДЮСШ 
«Победа» 401,2 1 150,6 0,0 23 000,2 23000,2 1 485,0 1 235,0 0,0 0,0

14 МАУ ДО ДЮСШ еди‑
ноборств 97,5 181,2 1 588,2 1 850,5 3438,8 0,0 1 235,0 0,0 3,6

15 МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» 342,8 1 526,7 0,0 28 560,0 28560,0 6 862,8 1 235,0 0,0 27,9

16 МАУ ДО ДЮСШ  УСЦ 
ВВС В.А.Шевелева 4 105,6 2 056,2 25 665,5 28 323,1 53988,7 14 558,4 1 235,0 0,0 0,0

17 МАУ ДО ДЮСШ зимних 
видов спорта 247,2 497,2 0,0 484,6 484,6 4 699,6 1 235,0 0,0 0,4

18 МАУ «Центр социальных 
инициатив» 336,8 1 254,6 437,6 1 210,7 1648,3 9 069,7 1 235,0 0,0 25,1

Итого 7 100,6 8 817,9 30 707,1 126 597,3 157 304,4 50 759,1 22 230,0 980,0 88,2
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Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 30.12.2016 № 1390

Лимиты потребления энергетических ресурсов, водных ресурсов, ГСМ и услуг связи
 муниципальными учреждениями, органами администрации Города Томска на 2016 год

№ 
п/п  Наименование учреждений 

Элек‑
троэ‑
нергия

Тепловая 
энергия

Горячее 
водоснаб‑
жение

Холодная 
вода

Водоотве‑
дение Топливо

Между‑
городняя 
связь

Газ

Хими‑
чески 
очи‑
щен‑
ная 
вода

тыс. 
кВт*ч Гкал куб. м. куб. м. куб. м. л. мин. куб. м. куб.м.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Администрация Города Томска 759,4 1 106,8 407,7 4 948,6 5 356,3 0,0 безлимит‑
ный 0,0 0,0

2
МБУ «Муниципальный экспертный 
центр по тарифам и муниципальному 
заказу»

20,8 23,0 0,0 109,0 109,0 4 105,2 1 235,0 0,0 0,0

3 МБУ «Центр технического надзора» 76,4 264,8 0,0 482,6 482,6 23 398,9 1 235,0 0,0 0,0

4 МКУ «Оперативно-дежурная служба 
города Томска» 73,2 481,9 0,0 338,0 338,0 17 537,1 1 235,0 0,0 0,0

5 МБУ «Административно-хозяйственное 
управление» 650,0 10 957,0 0,0 2 730,0 2 730,0 363 388,9 1 235,0 0,0 0,0

6 Администрация Кировского района 
Города Томска 84,8 390,2 113,4 818,2 931,6 0,0 2 470,0 0,0 0,0

7 Администрация Ленинского района 
Города Томска 111,9 374,4 70,3 524,3 594,6 0,0 2 470,0 0,0 0,0

8 Администрация Советского района 
Города Томска 84,2 450,5 0,0 1 029,4 1 029,4 1 899,8 2 470,0 0,0 0,0

9 Администрация Октябрьского района 
Города Томска 126,6 318,3 0,0 1 587,8 1 587,8 0,0 2 470,0 0,0 0,0

10 Департамент  образования администра‑
ции Города Томска 90,4 283,6 0,0 479,2 479,2 0,0 2 470,0 0,0 0,0

11 Департамент финансов администрации 
Города Томска 253,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 470,0 0,0 0,0

12 МБУ «Муниципальные информацион‑
ные технологии» 68,6 61,2 0,0 159,1 159,1 3 900,5 1 235,0 0,0 0,0

13 МБУ «Управление бухгалтерского 
учёта» 52,4 216,7 0,0 144,0 144,0 0,0 1 235,0 0,0 0,0

14
Департамент управления муниципаль‑
ной собственностью администрации 
Города Томска

244,5 347,5 0,0 1 803,9 1 803,9 0,0 2 470,0 0,0 0,0

15 МБУ «Томский городской центр инвен‑
таризации и учета» 100,5 348,0 0,0 406,8 406,8 13 947,5 1 235,0 0,0 0,0

16 Департамент городского хозяйства 
администрации Города Томска 153,6 566,8 110,3 1 692,5 1 802,8 0,0 2 470,0 0,0 0,0

17 МБУ «Центр организации и контроля 
пассажироперевозок» 98,0 31,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 235,0 0,0 0,0

18 МКУ «Инженерная защита сооружений» 4,8 21,9 0,0 39,3 39,3 4 463,0 1 235,0 0,0 0,0

19 Департамент капитального строительст‑
ва администрации Города Томска 51,6 89,2 0,0 250,0 250,0 0,0 2 470,0 0,0 0,0

20 МБУ «Проектно-сметное бюро» 22,7 58,0 0,0 152,0 152,0 15 065,5 1 235,0 0,0 0,0

21 Управление культуры администрации 
Города Томска 55,2 33,0 0,0 172,4 172,4 0,0 2 470,0 0,0 0,0

22 Управление физической культуры и 
спорта администрации Города Томска 77,1 238,3 0,0 173,3 173,3 0,0 2 470,0 0,0 0,0

23 Управление социальной политики адми‑
нистрации Города Томска 18,7 66,6 0,0 315,5 315,5 0,0 2 470,0 0,0 0,0

24 МАУ «Центр профилактики и социаль‑
ной адаптации «Семья» 35,9 189,3 0,0 642,8 642,8 6 769,8 1 235,0 0,0 2,8

25 МБУ «Централизованная бухгалтерия» 
Города Томска 50,8 90,4 0,0 395,7 395,7 2 615,4 1 235,0 0,0 5,3

26 Департамент архитектуры и градострои‑
тельства администрации Города Томска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 470,0 0,0 0,0

27 МБУ «Архитектурно-планировочное 
управление» 25,2 320,2 0,0 320,9 320,9 10 265,5 1 235,0 0,0 0,0

28
Управление дорожной деятельности, 
благоустройства и транспорта админист‑
рации Города Томска

43,7 171,7 36,8 510,7 547,5 0,0 2 470,0 0,0 0,0

29 МКУ «Санитарная милиция» 14,9 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 235,0 0,0 0,0
30 МКУ «Служба городских кладбищ» 291,0 40,0 0,0 85,0 85,0 52 141,8 1 235,0 0,0 0,0
 ВСЕГО 3 740,7 17 623,5 738,5 20 310,9 21 049,3 519 499,0 53 105,0 0,0 8,1
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016         № 1393

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 04.06.2015 № 494 «Об 
определении гарантирующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения на территории муниципального образования «Город Томск»

В целях определения гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснаб‑
жения и водоотведения пос. Спутник и пос. Штамово муниципального образования «Город Томск», руко‑
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже‑
нии и водоотведении», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 04.06.2015 № 494 «Об определении гаран‑

тирующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения на 
территории муниципального образования «Город Томск» изменение, пункт 6 изложить в следующей ре‑
дакции «6. Определить Общество с ограниченной ответственностью «Энергогарант» (ИНН 7017373035)» 
гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения 
на территории муниципального образования «Город Томск» и определить зону деятельности - территорию 
пос. Спутник и пос. Штамово.

2. Департаменту городского хозяйства администрации Города Томска (В.Н. Брюханцев) направить на‑
стоящее постановление в Общество с ограниченной ответственностью «Энергогарант» в течение трех ка‑
лендарных дней со дня его принятия.

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) разместить настоящее постановление на Официальном портале муниципального образования «Город 

Томск» в сети Интернет в течение трех календарных дней со дня его принятия;
3) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли‑
кования и распространяет свое действия на отношения, возникшие с 01.11.2016.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- начальника департамента городского хозяйства администрации Города Томска В.Н. Брюханцева.

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

30.12.2016         № 1394

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 30.12.2015 №1348 «Об 
утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 30.12.2015 № 1348 «Об утверждении По‑

рядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образо‑
вания «Город Томск» (далее - постановление) следующие изменения:

1) в приложении 1 к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Город Томск», утвержденному постановлением (далее - Приложение 1):

а) раздел II Приложения 1:

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

  

- дополнить пункт 6 подпунктом 8 следующего содержания: «8) в случае, если 

выражения ,  в формулах подпунктов 1 и 2 пункта 6 настоящей Методики имеют 
отрицательные значения, указанные выражения признаются равным 0.»; 
- дополнить пункт 7 подпунктом 8 следующего содержания: «8) в случае, если 

выражения ,  в формулах подпунктов 1 и 2 пункта 7 настоящей Методики имеют 
отрицательные значения, указанные выражения признаются равным 0.»; 

- дополнить пункт 8 абзацем следующего содержания: «В случае, если выражение / 
 превышает 1, указанное выражение признается равным 1.»; 
б) раздел III Приложения 1 дополнить пункт 13 подпунктом 8 следующего содержания: «8) 

в случае, если выражения  ,  в формулах подпунктов 1 и 2 пункта 13 настоящей 
Методики имеют отрицательные значения, указанные выражения признаются равным 0.». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016         № 1395

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 17.05.2016 №403 «Об 
утверждении предельной штатной численности работников муниципальных учреждений»

В целях обеспечения исполнения Соглашения о мерах по оздоровлению муниципальных финансов и 
условиях оказания финансовой помощи муниципальному образованию «Город Томск», руководствуясь 
Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 17.05.2016 № 403 «Об утверждении пре‑

дельной штатной численности работников муниципальных учреждений» следующие изменения:
1) в приложении 1 к постановлению:
а) в пункте 29 цифры «163,95» и «87,32» заменить цифрами «163,28» и «86,65» соответственно;
б) в пункте 40 цифры «89,93» и «45,98» заменить цифрами «90,93» и «46,98» соответственно;
в) в пункте 47 цифры «94,66» и «52,82» заменить цифрами «95,33» и «53,49» соответственно;
г) в пункте 140 цифры «247,1» заменить цифрами «234,27»;
д) в строке «Итого» цифры «17 572,38», «6 440,69» и «11 131,69» заменить цифрами «17 560,55», «6 

427,86» и «11 132,69» соответственно;
2) в приложении 3 к постановлению:
а) в пункте 7 цифры «85,2» заменить цифрами «98,03»;
б) в строке «Итого» цифры «1 205,7» и «1 148,7» заменить цифрами «1 218,53» и «1 161,53» соответ‑

ственно.
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 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2016.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по социальной политике Т.В. Домнич.

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

30.12.2016         № 1396

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. 
Томск, улица Энергетиков, д. 10

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 
17.02.2014 № 115 «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. Администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович), департаменту управления му‑

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприя‑
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответст‑
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль‑
ных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р 1525.

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 в Сборнике официальных материалов муни‑
ципального образования «Город Томск».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Кировского 
района Города Томска В.А. Денисович.

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

09.01.2017         № 1

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. 
Томск, ул. Гоголя, д. 52, признанном аварийным и подлежащим реконструкции

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного ко‑
декса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона

от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», заклю‑
чением межведомственной комиссии о признании жилого дома

по ул. Гоголя, д. 52 в городе Томске аварийным и подлежащим реконструкции от 13.08.2015
№ 1573, постановлением администрации Города Томска от 30.09.2015 № 926 «О реализации решений 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда», распо‑
ряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки решения об 
изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, при‑
знанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова), департаменту управления му‑

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А.Касперович) обеспечить проведение мероприятий 
по изъятию недвижимого имущества,указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с 
действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии

для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признан‑
ном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации го‑
рода Томска от 14.12.2009 № р 1525.

3. Учесть, что здание, расположенное по адресу: г. Томск, ул. Гоголя, 52, является объектом культур‑
ного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения «Дом, где на явочной квартире 
Томского комитета РСДРП скрывался от жандармов Киров Сергей Миронович и др. подпольщики» соглас‑
но решению исполнительного комитета Томского областного совета депутатов трудящихся от 27.05.1976 
№ 149 «О мерах по улучшению охраны памятников истории и культуры Томской области».

4. Учесть обязанность лица, к которому переходит имущественное право на здание
по адресу: г. Томск, ул. Гоголя, 52, выполнять установленные Федеральным законом
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» требования в отношении объекта культурного наследия.
5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина)
в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
5.1. опубликовать настоящее постановление (без приложения) в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования «Город Томск» и на официальном портале муниципального образования 
«Город Томск»;

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации Совет‑
ского района Города Томска О.С. Рубцову.

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

10.01.2017         № 3

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, пер. Светлый, 42в

На основании обращения департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Том‑
ска от 15.09.2016 № 186/13, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде‑
рации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: г.Томск, пер. Светлый, 42в расположен в 
границах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1),

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

дью 88 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100015:6416), расположенного по адресу: г. Томск, пер. Светлый, 
42в» (многоэтажные гаражи индивидуальных легковых автомобилей).

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

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

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

10.01.2017         № 4

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 капитального ремонта и (или) выбранный 
ими способ не был реализован»

В целях уточнения перечня многоквартирных домов, в которых собственники помещений не приняли 
решение о способе формирования фонда капитального ремонта и (или) выбранный способ не был реализо‑
ван в срок, установленный Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», в со‑
ответствии с 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, на 2014-2043 годы», частями 5, 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, руковод‑
ствуясь 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 1 к постановлению:
а) исключить строку:

12 г. Томск Советский район ул. Вершинина 11

б) строку «Итого по району: 801 дом» изложить в следующей редакции: «Итого по району: 800 домов».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли‑
кования и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2014.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- начальника департамента городского хозяйства администрации Города Томска В.Н. Брюханцева.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



65СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 0

1 
от

 1
2.

01
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

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

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 10.02.2017 года.

Местоположение земельного участка: муниципальное образование «Город Томск», пос. Светлый, ул. 
Цветная, 10 (усл.).

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1238 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот‑

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска информиру‑

ет об оформлении прав гражданам на фактически используемые земельные участки, находящиеся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством:

Предоставление в собственность земельного участка по адресу:
- Томская область, г. Томск, СТ «Утро», 377 площадью 575 кв.м для садоводства».

Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова

«В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-16526 от 23.01.2007 (далее – До‑
говор) ООО «Желдорстрой» (ИНН 7019036797) является арендатором земельного участка по адресу: г. 
Томск, пр. Ленина, 58/1 площадью 7 кв.м для эксплуатации и обслуживания объекта мелкорозничной тор‑
говли – киоска «Мороженое». Соглашением сторон от 28.09.2012 срок действия договора аренды продлен 
на неопределенный срок.

В силу п. 2 ст. 610 ГК РФ каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора аренды, за‑
ключенного на неопределенный срок, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде 
недвижимого имущества за три месяца, если законом или договором (п. 3.3) не установлен иной срок для 
предупреждения о прекращении договора.

Настоящим департамент недвижимости, на который в соответствии с положением о департаменте, ут‑
вержденным решением Думы Города Томска от 30.10.2007 № 683, возложены полномочия по распоряже‑
нию земельными участками, расположенными в границах муниципального образования «Город Томск», 
отказывается от исполнения договора аренды земельного участка № ТО-21-16526 от 23.01.2007.

Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения настоя‑
щего уведомления.

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».

Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова

«На основании договора аренды земельного участка № ТО-21-14238 от 28.04.2003 в редакции дополни‑
тельного соглашения Аббасова Марина Геннадьевна является арендатором земельного участка по адресу: 
г. Томск, пер. Плеханова, 4 площадью 17,75 кв.м для эксплуатации временного торгового павильона. Со‑
гласно дополнительному соглашению срок действия договора продлен на неопределенный срок.

В соответствии с п.2 ст.610 Гражданского кодекса Российской Федерации каждая из сторон вправе в 
любое время отказаться от договора аренды недвижимого имущества, заключенного на неопределенный 
срок, предупредив об этом другую сторону за 3 (три) месяца, если иной срок не установлен в договоре. В 
соответствии с п. 3 дополнительного соглашения к договору аренды № ТО-21-14238 от 28.04.2003 арендо‑
датель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора путем письменного уведомле‑
ния арендатора за 14 (четырнадцать) дней.

Настоящим департамент недвижимости, на который в соответствии с Положением о департаменте, ут‑
вержденным решением Думы Города Томска от 30.10.2007 № 683, возложены полномочия по распоряже‑
нию земельными участками, расположенными в границах муниципального образования «Город Томск», 
отказывается от исполнения договора аренды земельного участка № ТО-21-14238 от 28.04.2003.

Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения настоя‑
щего уведомления.

Для подписания акта приема-передачи и получения устных разъяснений следует обратиться в отдел 
договорных отношений департамента управления муниципальной собственностью администрации Горо‑
да Томска (г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.105) в часы приема: понедельник, четверг с 9-13 часов, среда с 
14-17 часов».

Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
14.02.2017 состоится аукцион по продаже земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 

реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 5 - № 6 от 10.01.2017.
Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 

ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, 
каб. 403, 14.02.2017 в 14:30 час.
Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 

(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 10.02.2017 до 12 час.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

утверждаемой продавцом, и принимается им в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.
Ознакомиться с формой заявки, проектами договоров купли-продажи, иными документами можно по 

месту приема заявок или на сайте: torgi.admin.tomsk.ru, www.torgi.gov.ru. 

Предмет аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
ул.Сплавная, 96/1

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100091:405; площадь: 1181  кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 
решением Думы  Города Томска от 27.11.2007 № 687.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения:
-Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО«Томскводоканал» №98 от 24.08.2016;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
устройство локального подземного водозабора.
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования 

Томской области  № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной 
ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к 
центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-
2018 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
         Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 



68 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 0

1 
от

 1
2.

01
.2

01
7 

г.

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 679/2629 от 30.08.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 04.09.2016; 
Свободная предельная мощность: 50 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических 
параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного 
регулирования Томской области:
Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным 
рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).
Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата повторного 

обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года. 
Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением технических условий 

и заключением договора о подключении определен «Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 года № 1314.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода 

(с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть 
газораспределения расположена на удалении ориентировочно 3000 м от границ вышеуказанного 
земельного участка по прямой линии. 
Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет 

уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) 
ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет. 
Начальная цена: 459 444 руб. Шаг аукциона: 13 000 руб. Размер задатка: 92 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
п.Росинка, пер. Кометный, 12

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100080:686; площадь: 724  кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 162,17 м – 163,40 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом; 
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: на земельном участке расположена теплица;
•	 максимальная общая площадь объектов капитального строительства - 290 кв.м.
•	 градостроительный регламент: земельный  участок расположен  в  границах территориальной 

зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой 
установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 338 от 11.10.2016;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д160мм по ул. Благовещенской;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования 

Томской области  № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной 
ответственностью «Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к 
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центральной системе холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-
2018 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
         Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1051/3339 от 11.10.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 11.10.2016; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических 
параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного 
регулирования Томской области:
 Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения 

газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и 
(или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).
Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата повторного 

обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 

расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.
Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода 

(с установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть 
газораспределения расположена на удалении ориентировочно 470 м от границ вышеуказанного 
земельного участка по прямой линии.
 Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором 

произойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых 
потребителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет. 
Начальная цена: 374 078 руб. Шаг аукциона: 11 000 руб. Размер задатка: 75 000 руб.

Общая информация для всех земельных участков:
•	 вид права – собственность;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 Условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи 
•	 Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3

3
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 4

4
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному 
согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 1

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

6 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3
7 Максимальное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строительства, 

отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов этаж 3

8

Максимальная высота здания для объектов индивидуального жилищного строительства, отдельно 
стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов от 
планировочной отметки земли: м

- до карниза 9
- до конька 12

9

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

0,4
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10

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

0,2

11
Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка для:
- многоквартирных жилых домов в 2 - 4 этажа
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
 (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов)

0,4

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

машино-
место

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартирном 
жилом доме

13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми домами в 1 - 3 этажа с 
придомовыми участками, специальными жилыми домами для престарелых и инвалидов 15
Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, отдельно стоящи‑
ми жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми участками 40

Учреждениями народного образования:

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

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

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае подачи 

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

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью 
администрации Города Томска ЛС09ДНАГ05112),  ИНН/КПП  7017002351/701701001, БИК 046902001,
банк: Отделение Томск г.Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 

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

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. В случае если  проект договора не будет подписан и представлен организатору 
торгов в течение тридцати дней, победитель (единственный участник) аукциона считается уклонившимся 
от подписания договора. Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится 

претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного 
плана, который можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402
Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402, 

тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, 407,            
тел. 608-508, 608-515. 
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Приложение 1

Стандартизированные тарифные ставки, 
 используемые для определения величины платы за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), для случаев 
технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом 

газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее на территории Томской области

(без НДС)
N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

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

руб. за 1 присое‑
динение 176 107,00

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

руб./(м3 в час) 1 262,42

3

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

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

4

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

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

5

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

руб./(м3 в час) 886,09 <**>

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

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

тельством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7 руб./(м3 в час) 2 602,66 <**>

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

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

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 

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

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

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

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

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

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

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

Приложение 2

Стандартизированные тарифные ставки 
 С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), связанных с проверкой 
выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения и проведением пуска газа, на территории Томской области

(без учета НДС)
N 
п/п Наименование Ед. изм.

Размер 
тарифной 
ставки

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

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

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

руб. за 1 присоединение 30 263,44

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

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

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

руб. за 1 присоединение 67 032,05

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

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

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

руб. за 1 присоединение 69 266,05

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

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

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

руб. за 1 присоединение 58 779,48

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоединение 71 117,19
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоединение 83 205,83
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоединение 87 397,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-3787 от 01.11.1995 (далее – Договор) 

Чиркова Таисия Александровна является арендатором земельного участка по адресу: г. Томск, в районе 
пос. Нижний Склад площадью 524 кв.м для огородничества. Соглашением сторон срок действия договора 
аренды продлен на неопределенный срок с 28.05.2001.

В силу п. 2 ст. 610 ГК РФ каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора аренды, за‑
ключенного на неопределенный срок, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде 
недвижимого имущества за три месяца, если законом или договором не установлен иной срок для преду‑
преждения о прекращении договора.

Настоящим департамент недвижимости, на который в соответствии с положением о департаменте, ут‑
вержденным решением Думы Города Томска от 30.10.2007 № 683, возложены полномочия по распоряже‑
нию земельными участками, расположенными в границах муниципального образования «Город Томск», 
отказывается от исполнения договора аренды земельного участка № ТО-21-3787 от 01.11.1995.

Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) месяцев с момента получения настоящего уве‑
домления.

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».

Заместитель начальника департамента     Н.Н. Бурова

1. «В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-17094 от 11.07.2007 (далее – Дого‑
вор) ООО «Ойл-Сервис» (ИНН 7017100278) является арендатором земельного участка по адресу: г. Томск, 
ул. 5-й Армии, 31 площадью 1099 кв.м с кадастровым номером 70:21:0100012:157 для эксплуатации и об‑
служивания объектов социального назначения – элементов инфраструктуры города – конечных стояноч‑
ных площадок городских автобусов. Соглашением сторон от 06.10.2008 срок действия договора аренды 
установлен на неопределенный срок.

В силу п. 2 ст. 610 ГК РФ каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора аренды, за‑
ключенного на неопределенный срок, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде 
недвижимого имущества за три месяца, если законом или договором (п. 3.3) не установлен иной срок для 
предупреждения о прекращении договора.

Настоящим департамент недвижимости, на который в соответствии с положением о департаменте, ут‑
вержденным решением Думы Города Томска от 30.10.2007 № 683, возложены полномочия по распоряже‑
нию земельными участками, расположенными в границах муниципального образования «Город Томск», 
отказывается от исполнения договора аренды земельного участка № ТО-21-17094 от 11.07.2007.

Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения настоя‑
щего уведомления. К указанному сроку необходимо освободить земельный участок от принадлежащего 
имущества, привести в первоначальное состояние и качество и передать арендодателю по акту приема-пе‑
редачи.

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».

2. «В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-16479 от 29.12.2006 (далее – Дого‑
вор) ООО «Ойл-Сервис» (ИНН 7017100278) является арендатором земельного участка по адресу: г. Томск, 
пр. Мира, 45 площадью 627 кв.м с кадастровым номером 70:21:0100016:73 для эксплуатации и обслужива‑
ния объектов социального назначения – элементов инфраструктуры города – конечных стояночных площа‑
док городских автобусов. Соглашением сторон от 06.10.2008 срок действия договора аренды установлен 
на неопределенный срок.

В силу п. 2 ст. 610 ГК РФ каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора аренды, за‑
ключенного на неопределенный срок, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде 
недвижимого имущества за три месяца, если законом или договором (п. 3.3) не установлен иной срок для 
предупреждения о прекращении договора.

Настоящим департамент недвижимости, на который в соответствии с положением о департаменте, ут‑
вержденным решением Думы Города Томска от 30.10.2007 № 683, возложены полномочия по распоряже‑
нию земельными участками, расположенными в границах муниципального образования «Город Томск», 
отказывается от исполнения договора аренды земельного участка № ТО-21-16479 от 29.12.2006.

Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения настоя‑
щего уведомления. К указанному сроку необходимо освободить земельный участок от принадлежащего 
имущества, привести в первоначальное состояние и качество и передать арендодателю по акту приема-пе‑
редачи.
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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».

3. «В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-17093 от 11.07.2007 (далее – Дого‑
вор) ООО «Ойл-Сервис» (ИНН 7017100278) является арендатором земельного участка по адресу: г. Томск, 
ул. Кутузова, 13 площадью 486,50 кв.м с кадастровым номером 70:21:0100003:568 для эксплуатации и об‑
служивания объектов социального назначения – элементов инфраструктуры города – конечных стояноч‑
ных площадок городских автобусов. Соглашением сторон от 06.10.2008 срок действия договора аренды 
установлен на неопределенный срок.

В силу п. 2 ст. 610 ГК РФ каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора аренды, за‑
ключенного на неопределенный срок, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде 
недвижимого имущества за три месяца, если законом или договором (п. 3.3) не установлен иной срок для 
предупреждения о прекращении договора.

Настоящим департамент недвижимости, на который в соответствии с положением о департаменте, ут‑
вержденным решением Думы Города Томска от 30.10.2007 № 683, возложены полномочия по распоряже‑
нию земельными участками, расположенными в границах муниципального образования «Город Томск», 
отказывается от исполнения договора аренды земельного участка № ТО-21-17093 от 11.07.2007.

Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения настоя‑
щего уведомления. К указанному сроку необходимо освободить земельный участок от принадлежащего 
имущества, привести в первоначальное состояние и качество и передать арендодателю по акту приема-пе‑
редачи.

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».

Начальник департамента      М.А. Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в горо‑
де Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Октябрь‑
ского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по проекту пла‑
нировки и проекту межевания территории, ограниченной проектируемым участком дороги, естественным 
рубежом (зеленые насаждения), естественным рубежом (рельеф), Кузовлевским трактом в городе Томске.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 23.11.2016 г. № 1221 на террито‑
рии Октябрьского района города Томска 26.12.2016г. в 16–00 состоялись публичные слушания по обсу‑
ждению проекта постановления администрации Города Томска «О проведении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной проектируемым участком дороги, 
естественным рубежом (зеленые насаждения), естественным рубежом (рельеф), Кузовлевским трактом в 
городе Томске».

Присутствующие на собрании 26.12.2016 в 16-00 ч.: граждане, проживающие на территории, в отно‑
шении которой подготовлен проект; правообладатели земельных участков и объектов капитального строи‑
тельства, расположенных на данной территории присутствующие на собрании и получившие регистраци‑
онные карты на руки – 13 человек. Результаты голосования: из 13 присутствующего на собрании:

- поддержали принятие проекта – 11 человек;
- отклонили принятие проекта – 0 человек;
- воздержались от принятия проекта – 2 человек.
По процедуре проведения публичных слушаний замечаний не поступило.
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