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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	р	885

О внесении изменений в Стандарт делопроизводства в администрации Города Томска, 
утвержденный распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535 «Об 

утверждении Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска»

	 В	целях	совершенствования	положений	муниципального	правового	акта	администрации	Города	
Томска,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организа-
ции	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,

1.	Внести	в	Стандарт	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденный	распоряжени-
ем	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535	«Об	утверждении	Стандарта	делопроизводства	в	
администрации	Города	Томска»,	следующие	изменения:

1)	подпункт	10.3.2.1	пункта	10.3.2	изложить	в	следующей	редакции:
«10.3.2.1.	Первый	заместитель	Мэра	Города	Томска	в	день	регистрации	в	администрации	Города	Том-

ска	постановления	судебного	пристава-исполнителя	направляет	посредством	электронного	документообо-
рота	с	использованием	подсистемы	подготовки	и	согласования	проектов	документов	поручение	органу	ад-
министрации	Города	Томска,	к	компетенции	которого	относится	выполнение	требований,	неисполнение	в	
установленный	срок	которых	повлекло	привлечение	к	административной	ответственности,	о	направлении	
предложений	об	оспаривании	постановления	судебного	пристава-исполнителя,	его	действий	(бездействия)	
либо	о	добровольном	исполнении	указанного	постановления,	с	приложением	копии	постановления	судеб-
ного	пристава-исполнителя.	Орган	администрации	Города	Томска,	к	компетенции	которого	относится	вы-
полнение	требований,	неисполнение	в	установленный	срок	которых	повлекло	привлечение	к	администра-
тивной	ответственности,	направляет	первому	заместителю	Мэра	Города	Томска	указанные	предложения	
в	течение	1	рабочего	дня	с	даты	получения	поручения	посредством	электронного	документооборота	с	ис-
пользованием	подсистемы	подготовки	и		согласования	проектов	документов.		

На	основании	полученных	предложений	первый	заместитель	Мэра	Города	Томска	в	течение	1	рабочего	
дня	с	даты	получения	предложений	принимает	решение	об	оспаривании	постановления	судебного	приста-
ва-исполнителя,	его	действий	(бездействия)	или	возлагает	исполнение	постановления	об	административ-
ном	правонарушении	на	комитет	по	бухгалтерскому	учету	администрации	Города	Томска.»;

2)	абзац	первый	подпункта	10.3.2.3	пункта	10.3.2	в	следующей	редакции:
«10.3.2.3.	В	соответствии	с	резолюцией	первого	заместителя	Мэра	Города	Томска	постановление	су-

дебного	пристава-исполнителя	в	день	наложения	резолюции	направляется	контрольным	управлением	ад-
министрации	 Города	 Томска	 в	 департамент	 правового	 обеспечения	 администрации	 Города	 Томска	 для	
дальнейшего	оспаривания	в	 судебном	порядке	 с	одновременным	направлением	копии	указанного	доку-
мента	в	орган	администрации	Города	Томска,	к	компетенции	которого	относится	выполнение	требований,	
неисполнение	в	установленный	срок	которых	повлекло	привлечение	к	административной	ответственности.	
Указанный	орган	администрации	Города	Томска	обеспечивает	в	срок	не	позднее	3	рабочих	дней	с	даты	по-
лучения	копии	указанного	документа	направление	в	департамент	правового	обеспечения	администрации	
Города	Томска	служебного	письма,	содержащего	сведения	о	причинах	неисполнения	акта	в	установленный	
срок,	мерах,	принятых	для	его	исполнения,	с	приложением	документов,	подтверждающих	обстоятельства,	
на	которые	орган	администрации	Города	Томска	ссылается.»;

3)	подпункт	10.3.3.1	пункта	10.3.3	изложить	в	следующей	редакции:
«10.3.3.1.	Первый	заместитель	Мэра	Города	Томска	в	день	регистрации	в	администрации	Города	Том-

ска	постановления	судебного	пристава-исполнителя	направляет	посредством	электронного	документообо-
рота	с	использованием	подсистемы	подготовки	и	согласования	проектов	документов	поручение	органу	ад-
министрации	Города	Томска,	к	компетенции	которого	относится	выполнение	требований,	содержащихся	
в	исполнительном	документе,	о	направлении	предложений	об	оспаривании	постановления	судебного	при-
става-исполнителя,	его	действий	(бездействия)	либо	о	добровольном	исполнении	указанного	постановле-
ния,	с	приложением	копии	постановления	судебного	пристава-исполнителя.	Орган	администрации	Города	
Томска,	к	компетенции	которого	относится	выполнение	требований,	содержащихся	в	исполнительном	до-
кументе,	направляет	первому	заместителю	Мэра	Города	Томска	указанные	предложения	в	течение	1	рабо-
чего	дня	с	даты	получения	поручения	посредством	электронного	документооборота	с	использованием	под-
системы	подготовки	и		согласования	проектов	документов.		

На	основании	полученных	предложений	первый	заместитель	Мэра	Города	Томска	в	течение	1	рабочего	
дня	с	даты	получения	предложений	принимает	решение	об	оспаривании	постановления	судебного	приста-
ва-исполнителя,	его	действий	(бездействия)	или		в	соответствии	с	установленным	муниципальным	право-
вым	актом	администрации	Города	Томска	распределением	полномочий	возлагает	исполнение	требований,	
содержащихся	в	исполнительном	документе,	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	либо	оставляет	исполне-
ние	требований	за	собой.»;

4)	в	подпункте	10.3.3.2	пункта	10.3.3:
а)			абзац	первый	изложить	в	следующей	редакции:
«10.3.3.2.	В	соответствии	с	резолюцией	первого	заместителя	Мэра	Города	Томска	постановление	су-
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дебного	пристава-исполнителя	в	день	наложения	резолюции	направляется	контрольным	управлением	ад-
министрации	 Города	 Томска	 в	 департамент	 правового	 обеспечения	 администрации	 Города	 Томска	 для	
дальнейшего	оспаривания	в	судебном	порядке	с	одновременным	направлением	копии	указанного	докумен-
та	в	орган	администрации	Города	Томска,	к	компетенции	которого	относится	выполнение	требований,	со-
держащихся	в	исполнительном	документе.	Указанный	орган	администрации	Города	Томска	обеспечивает	в	
срок	не	позднее	3	рабочих	дней	с	даты	получения	копии	указанного	документа	направление	в	департамент	
правового	обеспечения	администрации	Города	Томска	служебного	письма,	содержащего	сведения	о	при-
чинах	неисполнения	акта	в	установленный	срок,	мерах,	принятых	для	его	исполнения,	с	приложением	до-
кументов,	подтверждающих	обстоятельства,	на	которые	орган	администрации	Города	Томска	ссылается.»;

б)	в	абзаце	третьем	слова	«заместителя	Мэра	Города	Томска,	управляющего	делами	администрации	Го-
рода	Томска	или	главу	территориального	органа	администрации	Города	Томска	либо	оставляет	исполнение	
требований	за	собой»	заменить	словами	«заместителя	Мэра	Города	Томска,	управляющего	делами	админи-
страции	Города	Томска	либо	оставляет	исполнение	требований	за	собой»;

5)	в	абзаце	первом		подпункта	10.3.3.3	пункта	10.3.3	слова	«заместителю	Мэра	Города	Томска,	управ-
ляющему	делами	администрации	Города	Томска	либо	в	 территориальный	орган	 администрации	Города	
Томска»	заменить	словами	«заместителю	Мэра	Города	Томска	либо	управляющему	делами	администра-
ции	Города	Томска»;

6)	в		первом	абзаце	подпункта	10.3.3.4	пункта	10.3.3	слова	«а	также	территориальные	органы	админи-
страции	Города	Томска»		исключить.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	распоряжение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	628

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилого помещения в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская область, 

Город Томск, г. Томск, Нечевский переулок, 3

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

от	29.12.2004	№	189-ФЗ	«О	введении	в	действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	заключением	
межведомственной	комиссии		о	признании	многоквартирного	дома	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Нечевский,	3	аварий-
ным	и	подлежащим	сносу	от	29.05.2015	

№	1466,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	10.08.2015	№	707	«О	реализации	решений	межве-
домственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда»,	распоряжением	ад-
министрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р	1525	«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муни-
ципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	
подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	В	целях	исполнения	решения	о	признании	многоквартирного	дома,	расположенного	по	адресу:	Российская	

Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Нечевский	переулок,	3	аварийным	и	подлежащим	сносу,	изъ-
ять	для	муниципальных	нужд:

1)	жилое	помещение	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;
2)	земельный	участок	площадью	513	кв.	м	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	

Томск,	Нечевский	переулок,	3	(кадастровый	№	70:21:0200010:7158),	находящийся	в	собственности	собственников	
помещений	многоквартирного	дома	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	
Нечевский	переулок,	3.

2.	Учесть,	 что	многоквартирный	дом	по	 адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	 г.	
Томск,	Нечевский	переулок,	3	и	земельный	участок,	указанный	

в	подпункте	2	пункта	1	настоящего	постановления,	расположены	на	территории	выявленного	объекта	куль-
турного	наследия	-	достопримечательного	места	«Преображенская	–	Профессорская	слобода»,	кон.	XIX	–	нач.	XX	
в.,	границы	и	режимы	использования	которой	утверждены	приказом	Комитета	по	охране	памятников	культурного	
наследия	Томской	области	от	28.08.2017	№	103/01-07.

3.	Учесть,	что	согласно	постановлению	Администрации	Томской	области	
от	14.06.2012	№	226а	«Об	утверждении	границ	зон	охраны	объектов	культурного	наследия,	расположенных	

на	территории	г.	Томска,	режимов	использования	земель	
и	градостроительных	регламентов	в	границах	данных	зон	охраны»	многоквартирный	дом	
и	основная	часть	земельного	участка	под	ним,	расположены		в	охранной	зоне	объекта	культурного	наследия	

«ОЗР	3-46,	южная	часть	земельного	участка	расположена	в	зоне	регулирования	застройки	и	хозяйственной	дея-
тельности	ЗРФ	1-7.	

4.	Учесть,	что	многоквартирный	дом,	расположенный	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Го-
род	Томск,	г.	Томск,	Нечевский	переулок,	3,	включен	

в	 перечень	 объектов	 деревянного	 зодчества,	 в	 отношении	 которых	 решением	 Думы	 Города	 Томска	 от	
04.02.2014	№	944	«Об	установлении	особого	правового	режима	в	отношении	объектов	деревянного	зодчества,	на-
ходящихся	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»,	установлен	особый	правовой	режим,	
предусматривающий	сохранение	указанного	здания.

5.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	подпункте	2	пункта	1	настоящего	постановления,	
расположены	сооружения	не	подлежащие	изъятию:

1)	укрупненный	объект	водоотведения	«Коллектор	№	3»	(инв.	№	1202455,	р/н	130764),	зарегистрированный	
по	адресу:	г.	Томск,	Мокрушина	(улица),	9к	–	Красноармейская	(улица),	16к;

2)	укрупненный	объект	водоснабжения	«Водовод	№	4»	(инв.	№	01201564,	р/н	130421),	зарегистрированный	
по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	Московский	(тракт),	82ж	–	Обруб	(улица),	2в;

3)	укрупненный	объект	теплоснабжения	«Теплосеть	Т/М	№	2г	от	ВИТП»,	зарегистрированный	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Максима	Горького,	28т	(запись	в	ЕГРН	

от	02.09.2013	№	70-70-01/241/2013-546);
6.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска		в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	на-

стоящего	постановления:
1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	информаци-

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

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

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

экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	629

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

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Красный переулок, 6/1

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	16.04.2020	№	295	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	
жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	
14.12.2009	№	р1525	«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	
участков	и	жилых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(ре-
конструкции)»,	

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

доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	Красный	переулок,	6/1	согласно	приложению,	к	настоящему	постановлению.

2.		Изъять	для	муниципальных	нужд	земельный	участок	общей	площадью	540	кв.м.	по	адресу:	Россий-
ская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	Красный	переулок,	6/1	(кадастровый	номер	
70:21:0100050:1424),	находящийся	в	собственности	собственников	помещений	многоквартирного	дома	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск	город,	Красный	переулок,	6/1.

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

-	водопровод	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
г.	Томск,	Красный	переулок,	6/1,	строен.2	(кадастровый	номер	70:21:0100050:1431);
4.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	рас-

полагается	муниципальный	объект	инженерной	инфраструктуры:	ВЛЭП-0.4кВ	от	ТП-606/8	ответвления.
5.			Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	приня-

тия	настоящего	постановления:
1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	ин-

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

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

регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.
6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-

ка	по	экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	630

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 03.03.2020 № 
198 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинского района муниципального образования «Город Томск»

В	целях	обеспечения	надлежащего	содержания	общего	имущества	многоквартирных	домов,	жилые	по-
мещения	в	которых	относятся	к	государственному	или	муниципальному	жилищному	фонду,	руководству-
ясь	Жилищным	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,	
постановлением	администрации	Города	Томска	от	09.09.2014	№	895	«О	плате	за	содержание	жилого	поме-
щения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	социального	найма	и	договору	найма	
жилого	помещения	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда»,	постановлением	админис-
трации	Города	Томска	от	15.12.2014	№	1310	«Об	утверждении	Порядка	установления	размера	платы	за	со-
держание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	социального	
найма	и	договору	найма	жилого	помещения	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	03.03.2020	№	198	«Об	установлении	раз-

мера	платы	 за	 содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	 занимаемых	по	 до-
говору	социального	найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	
жилищного	фонда,	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Ленинского	района	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	в	преамбуле	постановления	после	слов	«относятся	к»	дополнить	словами	«государственному	или»;
2)	в	подпункте	2	пункта	1	постановления	слова	«приложениям	2	–	15»	заменить	словами	«приложени-

ям	2	–	16»;
3)	таблицу	приложения	1	к	постановлению	дополнить	строкой	15	следующего	содержания:

15 ул.	Розы	Люксембург,	76/1 15,11 8,16 4,62 2,33

4)	дополнить	постановление	приложением	16	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	поста-
новлению.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	постановле-
ние	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспе-
чить	размещение	настоящего	постановления	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Го-
род	Томск».

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования,	но	не	ранее	даты	вступления	в	силу	постановления	администрации	Города	Томска	об	отмене	по-
становления	администрации	Города	Томска	от	28.03.2016	№	226	«Об	установлении	размера	платы	за	со-
держание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	социального	
найма	и	договору	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда,	в	
многоквартирном	доме,	расположенном	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Розы	Люксембург,	76/1».

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер



8 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

8 
от

 1
2.

08
.2

02
1 

г.

«Приложение
к	постановлению	администрации	Города	Томска	

от	06.08.2021	№	630»

«Приложение	16
к	постановлению	администрации	Города	Томска	

от	03.03.2020	№	198»

«Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме,  расположенном по адресу: ул. Розы Люксембург, 76/1»
 Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	

учетом	НДС)
I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,22
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,15
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6 Содержание	крыши	 0,94
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,25
9 Содержание	перегородок 0,22
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,27
11 Содержания	полов 0,07
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,05
13 Итого	по	разделу	I: 2,26

II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,00
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,00
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,02
17 Содержание	систем	холодного	и	горячего	водоснабжения,	отопления	и	водоот-

ведения	 0,91
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 2,38
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	оборудо-

вания	 0,79
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 4,10

III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	дезин-

секции) 0,51

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	
придомовой	территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подметание	
такой	территории,	свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	уборка	
крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	крышек	люков	колодцев	
и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	сдвигание	
свежевыпавшего	снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	и	льда	при	
наличии	колейности	свыше	5	см)

0,48

25
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	уборка	
придомовой	территории,	уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	
очистка	металлической	решетки	и	приямка)

0,09

26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,06

26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	жидких	
бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	централизован-
ной	системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	придо-
мовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	на	
придомовой	территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	
(организация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	
включая	обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	накопления	
отходов	I	-	IV	класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	и	
их	передача	в	организации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятельности	
по	сбору,	транспортированию,	обработке,	утилизации,	обезвреживанию,	разме-
щению	таких	отходов)

0,06

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	
выполнения	заявок	населения 0,27

28
Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	
обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартирного	
дома

0,00

29 Итого	по	разделу	III: 1,41
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 7,77
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 4,62
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 2,33
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содержа-

нии	общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,39
33.1 электрическая	энергия 0,39
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 15,11
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	631

Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидии автономным 
учреждениям на оснащение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 

оборудованием, предусмотренным проектной документацией

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	из	бюджета	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	субсидии	автономным	учреждениям	на	оснащение	зданий	для	размещения	до-
школьных	образовательных	организаций	оборудованием,	предусмотренным	проектной	документацией,	в	
соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	руководствуясь	постановлени-
ем	Правительства	Российской	Федерации	от	22.02.2020	№	203	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	
правовым	актам	и	муниципальным	правовым	актам,	устанавливающим	порядок	определения	объема	и	ус-
ловия	предоставления	бюджетным	и	автономным	учреждениям	субсидий	на	иные	цели»,	Уставом	Города	
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии	автономным	учрежде-

ниям	на	оснащение	 зданий	для	размещения	дошкольных	образовательных	организаций	оборудованием,	
предусмотренным	проектной	документацией,	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	 населению	муниципального	 образования	 «Город	Томск»,	 исполняющего	 обязанности	 начальника	
департамента	образования	администрации	Города	Томска	М.Г.	Савенкова.	Разъяснения	осуществляются	в	
порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обра-
щений	граждан	Российской	Федерации».	Обращения	за	разъяснениями	положений	настоящего	постанов-
ления	следует	направлять	по	адресу:	634021,	г.	Томск,	ул.	Шевченко,	д.	41а,	департамент	образования	ад-
министрации	Города	Томска,	e-mail:	departament@obr.admin.tomsk.ru.		

3.	Департаменту	образования	администрации	Города	Томска	предоставлять	в	департамент	финансов	
администрации	Города	Томска	отчет	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению	еже-
месячно	не	позднее	20-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	1 к	постановлению
администрации	Города	Томска	

от	06.08.2021	№	631

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЙ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЕМ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
(далее – Порядок)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1.	Настоящий	Порядок	разработан	в	соответствии	с	абзацем	вторым	пункта	1	статьи	78.1	Бюджетного	
кодекса	 Российской	 Федерации,	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 22.02.2020	
№	 203	 «Об	 общих	 требованиях	 к	 нормативным	 правовым	 актам	 и	 муниципальным	 правовым	 актам,	
устанавливающим	 порядок	 определения	 объема	 и	 условия	 предоставления	 бюджетным	 и	 автономным	
учреждениям	 субсидий	 на	 иные	 цели»	 и	 устанавливает	 правила	 определения	 объема	 и	 условия	
предоставления	 из	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 субсидии	 автономным	
учреждениям	(далее	-	Учреждение)	на	оснащение	зданий	для	размещения	дошкольных	образовательных	
организаций	оборудованием,	предусмотренным	проектной	документацией,	в	2021	году	(далее	-	Субсидия).

2.	 Цель	 предоставления	 Субсидии	 -	 оснащение	 оборудованием,	 предусмотренным	 проектной	
документацией,	зданий	для	размещения	дошкольных	образовательных	организаций,	в	рамках	реализации	
регионального	проекта	«Содействие	занятости».

3.	Орган	местного	самоуправления,	осуществляющий	функции	и	полномочия	учредителя	в	отношении	
Учреждения,	-	департамент	образования	администрации	Города	Томска	(далее	-	Учредитель).

Органом	местного	 самоуправления,	 осуществляющим	функции	 главного	 распорядителя	 бюджетных	
средств,	является	Учредитель.

Органом	администрации	Города	Томска,	до	которого	как	до	получателя	бюджетных	средств	доведены	в	
бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	лимиты	бюджетных	обязательств	на	предоставление	
Субсидии,	является	Учредитель.

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
доведенных	 Учредителю	 в	 соответствии	 с	 бюджетом	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 на	
текущий	финансовый	год	и	плановый	период	с	учетом	особенностей,	установленных	настоящим	Порядком.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

4.	 Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 Субсидии	 Учреждение	 предоставляет	 Учредителю	
лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Учреждения)	следующие	документы:

1)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Учреждения,	с	просьбой	предоставить	
Субсидию	в	текущем	году;

2)	 пояснительную	 записку,	 содержащую	 обоснование	 необходимости	 предоставления	 бюджетных	
средств	 на	 исполнение	 цели,	 установленной	 пунктом	 2	 настоящего	 Порядка,	 на	 текущий	 финансовый	
год,	 включая	 расчет-обоснование	 суммы	Субсидии,	 исходя	из	 объема	 средств	на	 оснащение	 зданий	для	
размещения	 дошкольных	 образовательных	 организаций	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	
оборудованием,	 предусмотренным	 проектной	 документацией,	 в	 соответствии	 с	 постановлением	
администрации	 Томской	 области	 от	 27.09.2019	 №	 342а	 «Об	 утверждении	 государственной	 программы	
«Развитие	 образования	 в	Томской	 области»	 (далее	 –	Постановление	№	342а),	 в	 том	 числе	 предложения	
поставщиков	(подрядчиков,	исполнителей),	статистические	данные	и	(или)	иную	информацию;

3)	 заявление,	 подписанное	 руководителем	 и	 заверенное	 печатью	 Учреждения,	 об	 отсутствии	 у	
Учреждения	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	 планируется	 заключение	
соглашения	о	предоставлении	Субсидии,	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	
взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации	 о	 налогах	 и	 сборах,	 и	 об	 отсутствии	 просроченной	 (неурегулированной)	 задолженности	 по	
возврату	 в	 бюджет	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 субсидий,	 бюджетных	 инвестиций,	
предоставленных	 в	 том	 числе	 в	 соответствии	 с	 иными	 правовыми	 актами,	 и	 иной	 просроченной	
(неурегулированной)	 задолженности	 по	 денежным	 обязательствам	 перед	 муниципальным	 образованием	
«Город	Томск».	Заявление	должно	быть	согласовано	с	директором	централизованной	бухгалтерии	–	в	случае	
обслуживания	 Учреждения	 в	 централизованной	 бухгалтерии,	 или	 должно	 содержать	 подпись	 главного	
бухгалтера	Учреждения	–	Учреждениям,	ведущим	бухгалтерский	учет	самостоятельно;

4)	информацию	о	планируемом	к	приобретению	имуществе	(при	наличии).
Учреждение	вправе	по	собственной	инициативе	представить	Учредителю	документ,	подтверждающий	

отсутствие	у	Учреждения	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	
штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	Федерации	 о	
налогах	и	сборах:	справку	об	исполнении	Учреждением	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	
взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом.

5.	Поступившие	Учредителю	документы,	указанные	в	пункте	4	настоящего	Порядка,	регистрируются	
в	порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	
распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.

Учредитель	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	документов	Учреждения	устанавливает	
факт	 соответствия	 (несоответствия)	 Учреждения	 и	 документов,	 предоставленных	 Учреждением	 в	
соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	требованиям	настоящего	Порядка.

Проверка	 сведений,	 содержащихся	 в	 документах,	 представленных	 Учреждением,	 на	 соответствие	
требованиям	настоящего	Порядка	осуществляется	Учредителем	путем	анализа	документов,	представленных	
заявителем	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	а	также	в	случае	непредставления	Учреждением	
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справки	об	исполнении	Учреждением	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	
штрафов,	 процентов,	 выдаваемой	 налоговым	 органом,	 Учредитель	 проводит	 проверку	 достоверности	
сведений	об	отсутствии	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	
штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	Федерации	 о	
налогах	и	сборах,	путем	направления	запросов	информации	в	налоговый	орган.	

По	результатам	проверки	Учредитель	в	срок,	указанный	в	абзаце	втором	настоящего	пункта,	принимает	
одно	из	следующих	решений:

1)	 решение	 о	 соответствии	Учреждения	 и	 представленных	 им	 документов	 требованиям	 настоящего	
Порядка	и	об	определении	размера	Субсидии;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии.
Соответствующее	решение	Учредителя	оформляется	муниципальным	правовым	актом	руководителя	

Учредителя	и	доводится	до	сведения	Учреждения	в	 течение	3	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	путем	
направления	в	адрес	Учреждения	копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	или	при	выражении	
Учреждения	 в	 письменном	 заявлении	 соответствующего	 волеизъявления	 путем	 вручения	 под	 подпись	
уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	Учреждения.

Уведомление	 Учреждения	 о	 необходимости	 получения	 копии	 решения	 производится	 по	 телефону,	
указанному	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	
В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии	контактного	номера	телефона	Учреждения	
или	в	случае	невозможности	связаться	с	Учреждением	по	контактному	номеру	телефона	в	указанный	срок	
копия	решения	направляется	Учреждению	посредством	почтового	отправления	с	уведомлением	о	вручении	
в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

Допускается	повторное	обращение	Учреждения	к	Учредителю	после	вынесения	Учредителем	решения	
об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	при	условии	устранения	им	обстоятельств,	послуживших	основанием	
для	принятия	Учредителем	соответствующего	решения.

Повторное	обращение	осуществляется	Учреждением	в	соответствии	с	пунктом	4	Порядка,	при	этом	
Учреждение	 вправе	 не	 представлять	 документы,	 предусмотренные	 подпунктом	 2	 пункта	 4	 Порядка	 в	
случае,	если	у	Учреждения	не	изменились	параметры,	необходимые	для	расчета	Субсидии.

6.	Основаниями	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии,	указанного	в	подпункте	
2	пункта	5	настоящего	Порядка,	являются:

1)	 несоответствие	 представленных	 Учреждением	 документов	 требованиям,	 определенным	 в	
соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	
указанных	документов;

2)	недостоверность	информации,	содержащейся	в	документах,	представленных	Учреждением;
3)	несоответствие	Учреждения	требованиям,	предусмотренным	пунктом	9	настоящего	Порядка.
7.	Размер	Субсидии	Учреждению	на	текущий	финансовый	год	рассчитывается	Учредителем	в	пределах	

средств	Субсидии,	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»,	исходя	из	
документов,	 представленных	 в	 соответствии	 с	 подпунктом	 2	 пункта	 4	 настоящего	Порядка,	 в	 пределах	
доведенных	бюджетных	ассигнований	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	
финансовый	год	и	плановый	период.

8.	 В	 случае	 принятия	 Учредителем	 решения	 о	 соответствии	 Учреждения	 и	 представленных	 им	
документов	требованиям	Порядка	и	об	определении	размера	Субсидии	между	Учредителем	и	Учреждением	
в	срок	не	более	30	календарных	дней	со	дня	принятия	Учредителем	соответствующего	решения	заключается	
соглашение	о	предоставлении	Субсидии	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	
финансов	администрации	Города	Томска.

Размер	 Субсидии	 в	 текущем	 финансовом	 году	 подлежит	 изменению	 Учредителем	 при	 внесении	
изменений	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	
период	в	части,	влияющей	на	объем	соответствующих	расходов.

В	 случае	 увеличения	 или	 уменьшения	 Учредителю	 как	 получателю	 бюджетных	 средств	 ранее	
доведенных	 лимитов	 бюджетных	 обязательств	 между	 Учредителем	 и	 Учреждением	 заключается	
дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	
администрации	Города	Томска,	в	порядке	и	в	сроки,	установленные	пунктами	5	-	8	Порядка.

9.	 Субсидия	 в	 соответствии	 с	 настоящим	Порядком	 предоставляется	 Учреждению	 при	 соблюдении	
следующих	условий:

1)	 наличие	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 оснащении	 его	 зданий	 оборудованием,	 предусмотренным	
проектной	документацией;

2)	 соответствие	 Учреждения	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	
котором	планируется	заключение	соглашения	о	предоставлении	Субсидии,	следующим	условиям:

а)	 у	 Учреждения	 должна	 отсутствовать	 неисполненная	 обязанность	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	
страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

б)	у	Учреждения	должна	отсутствовать	просроченная	(неурегулированная)	задолженность	по	возврату	в	
бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	
в	 том	 числе	 в	 соответствии	 с	 иными	 правовыми	 актами,	 и	 иная	 просроченная	 (неурегулированная)	
задолженность	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

3)	 согласие	 Учреждения	 на	 осуществление	 Учредителем,	 предоставившим	 Субсидию,	 и	 органами	
муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	
действующим	 законодательством,	 муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	Субсидии,	проверок	соблюдения	условий,	цели	и	порядка	
предоставления	Субсидии.

10.	Результатом	предоставления	Субсидии	являются	оснащенные	здания	для	размещения	дошкольных	
образовательных	 организаций	 оборудованием,	 предусмотренным	 проектной	 документацией,	 в	 рамках	
реализации	регионального	проекта	«Содействие	занятости».

Показателем,	необходимым	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	является	количество	
дошкольных	мест	в	дошкольных	образовательных	организациях,	оснащенных	оборудованием,	средствами	
обучения	и	воспитания,	предусмотренными	проектной	документацией.

Целевое	 значение	 показателей,	 необходимых	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 Субсидии,	
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устанавливается	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии.
11.	 Перечисление	 средств	 Субсидии	 осуществляется	 на	 лицевой	 счет	 Учреждения,	 открытый	

в	 департаменте	 финансов	 администрации	 Города	 Томска,	 предназначенный	 для	 учета	 операций	 со	
средствами,	предоставленными	в	виде	субсидий	на	иные	цели,	в	сроки	(с	периодичностью)	в	соответствии	
с	утвержденным	соглашением	о	предоставлении	Субсидии	кассовым	планом.

12.	 При	 наличии	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 уменьшении	 или	 увеличении	 размера	 Субсидии	 в	
пределах	лимитов	бюджетных	обязательств,	доведенных	до	Учредителя,	Учреждение	вправе	обратиться	
к	 Учредителю	 в	 срок	 не	 более	 5	 рабочих	 дней	 со	 дня	 возникновения	 потребности	 в	 уменьшении	 или	
увеличении	размера	Субсидии	путем	предоставления	заявления	и	документов,	обосновывающих	изменение	
размера	 Субсидии.	 В	 этом	 случае	 между	 Учредителем	 и	 Учреждением	 заключается	 дополнительное	
соглашение	 в	 соответствии	 с	 типовой	формой,	 установленной	 департаментом	финансов	 администрации	
Города	Томска,	в	порядке,	предусмотренном	пунктами	4	–	9	настоящего	Порядка.

Для	 расторжения	 соглашения	 Учреждение	 вправе	 обратиться	 к	 Учредителю	 путем	 предоставления	
заявления	о	необходимости	расторжения	соглашения	о	предоставлении	Субсидии.	В	этом	случае	между	
Учредителем	и	Учреждением	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	
установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	в	порядке	и	в	сроки,	установленные	
пунктами	5	-	8	Порядка.

13.	 При	 изменении	 фактического	 количества	 оборудования,	 предусмотренного	 проектной	
документацией,	 для	оснащения	дошкольных	образовательных	организаций,	 в	Учреждении	от	планового	
количества	оборудования,	повлекшем	за	собой	изменение	(уменьшение	или	увеличение)	размера	Субсидии,	
Учредитель	в	установленном	законодательством	порядке	при	определении	объема	Субсидии	в	срок	до	20	
декабря	 текущего	 финансового	 года	 осуществляет	 перерасчет	 планового	 объема	 Субсидии	Учреждения	
на	текущий	финансовый	год	в	пределах	средств	субсидий,	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	
образования	«Город	Томск».

Под	плановым	объемом	субсидии	в	настоящем	Порядке	понимается	сумма	субсидии,	предусмотренная	
Учреждению	в	текущем	финансовом	году,	исходя	из	объема	средств	на	оснащение	зданий	для	размещения	
дошкольных	образовательных	организаций	муниципального	образования	«Город	Томск»	оборудованием,	
предусмотренным	проектной	документацией,	в	соответствии	с	Постановлением	№	342а.

В	 этом	 случае	 заключение	 дополнительного	 соглашения	 по	 форме,	 утвержденной	 департаментом	
финансов	администрации	Города	Томска,	осуществляется	по	инициативе	Учредителя,	в	срок	не	позднее	
конца	финансового	года.

14.	 Основаниями	 для	 досрочного	 прекращения	 по	 решению	 Учредителя	 в	 одностороннем	 порядке	
соглашения	о	предоставлении	Субсидии	являются:

1)	реорганизация	или	ликвидация	Учреждения;
2)	 нарушение	 Учреждением	 цели	 и	 условий	 предоставления	 Субсидии,	 установленных	 настоящим	

Порядком,	и	(или)	соглашением	о	предоставлении	Субсидии.
Расторжение	 в	 одностороннем	 порядке	 соглашения	 о	 предоставлении	 Субсидии	 по	 решению	

Учреждения	не	допускается.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

15.	 Отчет	 об	 осуществлении	 расходов,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	 является	
Субсидия,	 предоставляется	 Учреждением	 Учредителю	 ежеквартально	 не	 позднее	 10-го	 числа	 месяца,	
следующего	за	отчетным	кварталом,	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку.

16.	Отчет	о	достижении	значений	результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	для	
достижения	результата	предоставления	Субсидии,	предоставляется	Учреждением	Учредителю	один	раз	в	
год,	в	срок	не	позднее	20-го	декабря	текущего	года	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	Порядку.

Учредитель	 имеет	 право	 устанавливать	 в	 соглашении	 о	 предоставлении	 Субсидии	 дополнительные	
формы	предоставления	Учреждением	отчетности.

IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЦЕЛИ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

17.	Остатки	средств	Субсидии,	не	использованные	в	текущем	финансовом	году,	а	также	поступления	
от	 возврата	 ранее	 произведенных	Учреждением	 выплат,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	
является	 Субсидия,	 могут	 быть	 использованы	 в	 текущем	 финансовом	 году	 на	 достижение	 цели,	
установленной	при	предоставлении	Субсидии,	на	основании	решения	Учредителя.

Решение	Учредителя	о	наличии	потребности	в	направлении	не	использованных	в	текущем	финансовом	
году	 остатков	 средств	 Субсидии	 на	 достижение	 цели,	 установленной	 при	 предоставлении	 Субсидии,	 а	
также	решение	Учредителя	об	использовании	в	текущем	финансовом	году	поступлений	от	возврата	ранее	
произведенных	Учреждением	выплат,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	
принимаются	в	порядке	и	сроки,	установленные	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	
Томска.

18.	Учреждение	в	целях	принятия	Учредителем	решений,	указанных	в	пункте	17	настоящего	Порядка,	
обязано	предоставить	Учредителю	информацию	о	наличии	у	него	неисполненных	обязательств,	источником	
финансового	обеспечения		которых	являются	не	использованные	на	1	января	текущего	финансового	года	
остатки	средств	Субсидии	и	(или)	средства	от	возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	а	также	
документы	(копии	документов),	подтверждающие	наличие	и	объем	указанных	обязательств	Учреждения	
(за	 исключением	 обязательств	 по	 выплатам	 физическим	 лицам)	 в	 порядке	 и	 сроки,	 установленные	
муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска.

19.	Соблюдение	Учреждением	цели	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	настоящим	
Порядком,	 подлежит	 обязательной	 проверке	 Учредителем	 и	 органами	 муниципального	 финансового	
контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	
муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 и	 соглашением	 о	
предоставлении	Субсидии.
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20.	 Учреждение	 обязано	 возвратить	 средства	 перечисленной	 Субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»:

1)	в	случае	установления	по	итогам	проверок	Учредителем,	органами	муниципального	финансового	
контроля	 фактов	 несоблюдения	 Учреждением	 цели	 и	 условий,	 установленных	 при	 предоставлении	
Субсидии,	а	также	в	случае	недостижения	результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	
для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	в	следующем	порядке:

а)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Учредителя,	
в	части	выявленных	Учредителем	нарушений.	Уведомление	направляется	Учреждению	(почтовой	связью,	
электронной	почтой,	лично)	в	срок	не	более	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	Учредителем	
факта	несоблюдения	цели	и	условий	предоставления	Субсидии,	недостижения	результата	предоставления	
Субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	 с	 указанием	
объема	средств	Субсидии,	подлежащего	возврату;

б)	в	сроки,	установленные	в	соответствии	с	бюджетным	законодательством	Российской	Федерации	и	
указанные	 в	 представлении	 (предписании)	 органа	муниципального	финансового	 контроля,	 содержащего	
требование	 о	 возврате	 средств	 Субсидии,	 в	 части	 выявленных	 органом	 муниципального	 финансового	
контроля	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 нарушений.	 Представление	 (предписание)	
направляется	Учреждению	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством;

в)	 если	 в	 сроки,	 указанные	 в	 подпунктах	 «а»-«б»	 настоящего	 подпункта	 Порядка,	 Учреждение	 не	
возвратило	 средства	 Субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	
средства	Субсидии	подлежат	взысканию	Учредителем	в	судебном	порядке.	Учредитель	обращается	в	суд	
для	взыскания	средств	Субсидии	в	течение	30	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	Учредителю	стало	
известно	о	неисполнении	Учреждением	обязанности	по	возврату	средств	Субсидии;

2)	 в	 случае	 отсутствия	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 направлении	 неиспользованных	 в	 текущем	
финансовом	 году	 остатков	 средств	 Субсидии	 на	 достижение	 цели,	 установленной	 при	 предоставлении	
Субсидии,	не	позднее	двух	последних	рабочих	дней	текущего	финансового	года;

3)	 в	 случае	 отсутствия	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 использовании	 в	 текущем	 финансовом	 году	
поступлений	от	возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	источником	финансового	обеспечения	
которых	является	Субсидия,	в	срок	не	более	15	рабочих	дней	со	дня	их	возврата.

21.	Решения	и	действия	(бездействие)	Учредителя,	принятые	и	совершенные	в	рамках	предусмотренных	
Порядком	 полномочий,	 могут	 быть	 обжалованы	Учреждением	 в	 порядке,	 установленном	 действующим	
законодательством	Российской	Федерации.

За	принятие	необоснованных	решений,	действий	(бездействия)	должностные	лица	Учредителя	несут	
ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение	1	
к	Порядку

определения	объема	и	условия	предоставления	
субсидии	автономным	учреждениям	на	оснащение	зданий	для	размещения	дошкольных	

образовательных	организаций	оборудованием,	предусмотренным	проектной	документацией

Отчет	об	осуществлении	расходов,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	
субсидия,	предоставляемая	автономным	учреждениям	на	оснащение	зданий	для	размещения	дошкольных	

образовательных	организаций	оборудованием,	предусмотренным	проектной	документацией
___________________________________________________________________________

(наименование	муниципального	или	бюджетного	учреждения)

по	состоянию	на	________	20__	г.

№	
п/п

Цели	использова-
ния	субсидии

Код	субси-
дии

Плановый	
объем	средств	
(р.)

Объем	кассовых	
выплат	(р.)

Объем	фактически	из-
расходованных	средств	
за	отчетный	период	
(т.	р.)

Примечание

Руководитель	учреждения___________________(ФИО)	(отчество	-	при	наличии)
																																																	(подпись)
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Приложение	2	к	Порядку
определения	объема	и	условия	предоставления	

субсидии	автономным	учреждениям	на	оснащение	зданий	для	размещения	дошкольных	
образовательных	организаций	оборудованием,	предусмотренным	проектной	документацией

Отчет	
о	достижении	значений	результата	предоставления	субсидии	автономным	учреждениям	на	оснащение	

зданий	для	размещения	дошкольных	образовательных	организаций	оборудованием,	предусмотренным	
проектной	документацией,	а	также	показателя,	необходимого	для	достижения	значений	результата	

предоставления	субсидии

__________________________________________________________________________
(наименование	учреждения)

по	состоянию	на	________	20__	г.

№	п/п Результат	предоставления	
субсидии

Показатель,	необходимый	
для	достижения	результата	
предоставления	субсидии

Плановое	
значение	
показателя,	
необходи-
мого	для	
достижения	
результата	
предоставле-
ния	субсидии

Достигну-
тое	значение	
показателя,	
необходимого	
для	достиже-
ния	результата	
предоставления	
субсидии
(достижение/
не	достижение	
значения	резуль-
тата	предостав-
ления	субсидии)

Причины	недости-
жения	планового	
значения	показа-
теля,	необходимо-
го	для	достиже-
ния	результата	
предоставления	
субсидии
(значения	резуль-
тата	предоставле-
ния	субсидии)

1.

Оснащенные	здания	для	
размещения	дошкольных	обра-
зовательных	организаций	обо-
рудованием,	предусмотренным	
проектной	документацией,	в	
рамках	реализации	региональ-
ного	проекта	«Содействие	
занятости»	

Количество	дошкольных	
мест	в	дошкольных	обра-
зовательных	организациях,	
оснащенных	оборудованием,	
средствами	обучения	и	вос-
питания,	предусмотренными	
проектной	документацией

Руководитель	учреждения	_________________				(________________________)
																																																												(подпись)											(расшифровка	подписи)

				«__»	____________	20__	г.»
												М.П.

Приложение	2 к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	06.08.2021	№	631
 

Отчет	об	использовании	субсидии,	предоставляемой	автономным	учреждениям	на	оснащение	зданий	
для	размещения	дошкольных	образовательных	организаций	оборудованием,	предусмотренным	проектной	

документацией	по	состоянию	на	________	20__	г.

№	пп Наименование	учре-
ждения

Цели	использова-
ния	субсидии Код	субсидии

Плановый	
объем	средств	
(т.	р.)

Объем	фактически	
израсходованных	
средств	(т.	р.)

Примечание

																																															«__»	______________	20___	г.

И.о.	начальника	департамента	образования	
администрации	Города	Томска	 	 	 	 ______________	М.Г.	Савенков
																																																																																																				(подпись)

				Исполнитель	______________	(расшифровка	подписи)
																																	(подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	632

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 01.09.2016 № 931 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории муниципального образования «Город Томск»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	го-
сударственных	и	муниципальных	услуг»,	в	целях	приведения	муниципальных	правовых	актов	админист-
рации	Города	Томска	в	соответствие	с	действующим	законодательством,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	01.09.2016	№	931	«Об	утверждении	адми-

нистративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Принятие	решения	о	выдаче	разреше-
ния	на	использование	земель	или	земельных	участков,	находящихся	в	муниципальной	собственности	или	
государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	на	территории	муниципального	образования	
«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	пункт	4.1	признать	утратившим	силу;
2)	в	пункте	5	слово	«оказываемых»	заменить	словом	«предоставляемых»,	слова	«и	ее	органами»	исклю-

чить;
3)	в	приложении	к	постановлению	(далее	–	административный	регламент):							
а)	пункт	1.3	изложить	в	следующей	редакции:	
«1.3.	Полномочия	 органа	местного	 самоуправления	 по	 принятию	 решения	 о	 выдаче	 разрешения	 на	

использование	земель	или	земельных	участков,	находящихся	в	муниципальной	собственности	или	госу-
дарственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	закреплены	в	статье	5	Закона	Томской	области	от	
09.07.2015	№	100-ОЗ	«О	земельных	отношениях	в	Томской	области»,	пункте	2	Порядка	и	условий	разме-
щения	отдельных	видов	объектов	на	землях	или	земельных	участках,	находящихся	в	государственной	или	
муниципальной	собственности,	либо	на	земельных	участках,	государственная	собственность	на	которые	
не	разграничена,	без	предоставления	земельных	участков	и	установления	сервитутов,	публичного	серви-
тута	на	территории	Томской	области,	утвержденного	постановлением	Администрации	Томской	области	от	
29.07.2016	№	263а.»;

б)	в	пункте	1.5:
-	подпункт	3	подпункта	1.5.1	изложить	в	следующей	редакции:
«3)	в	письменной	форме,	направив	свое	обращение	почтовой	связью	либо	представив	в	ходе	личного	

обращения;»;
-	подпункт	4	подпункта	1.5.1	после	слов	«Обращение	в	администрацию»	дополнить	словами	«и	органы	

администрации	Города	Томска»;
-	в	абзаце	первом	подпункта	1.5.2	слова	«комитета	по	формированию	земельных	участков	ДАиГ	(да-

лее	специалист	комитета)»	заменить	словами	«отдела	предоставления	муниципальных	услуг	в	сфере	зе-
мельных	отношений	комитета	по	формированию	земельных	участков	ДАиГ	(далее	-	специалист	отдела)»;		

-	в	абзацах	втором,	третьем,	четвертом	подпункта	1.5.2	слова	«специалист	комитета»	в	соответствую-
щих	падежах	заменить	словами	«специалист	отдела»	в	соответствующих	падежах;

-	абзац	третий	подпункта	1.5.3	изложить	в	следующей	редакции:
«-	письменных	обращений	заявителей,	направленных	почтовой	связью	по	адресам,	указанным	в	при-

ложении	2	к	настоящему	административному	регламенту,	либо	составленных	в	ходе	личного	приема;»;
-	абзац	четвертый	подпункта	1.5.3	после	слов	«Обращение	в	администрацию»	дополнить	словами	«и	

органы	администрации	Города	Томска»;
-	абзац	восьмой	подпункта	1.5.3	изложить	в	следующей	редакции:
«3)	почтовый	адрес	(в	случае	направления	обращения	почтовой	связью	либо	представленного	в	ходе	

личного	приема	граждан),	адрес	электронной	почты	(в	случае	направления	обращения	в	форме	электрон-
ного	документа);»;

-	в	абзаце	тринадцатом	подпункта	1.5.3	слова	«заместителя	Мэра	Города	Томска	–	начальника	ДАиГ»	
заменить	словами	«начальника	ДАиГ»;		

в)	в	пункте	2.3	после	слов	«1)	распоряжение»	дополнить	словом	«начальника»;
г)	подпункт	2.4.1	пункта	2.4	признать	утратившим	силу;
д)	подпункт	10	пункта	2.5	изложить	в	следующей	редакции:	«постановлением	Администрации	Том-

ской	 области	 от	 29.07.2016	N	 263а	 «Об	 утверждении	Порядка	 и	 условий	 размещения	 отдельных	 видов	
объектов	на	землях	или	земельных	участках,	находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собст-
венности,	либо	на	земельных	участках,	 государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	без	
предоставления	земельных	участков	и	установления	сервитутов,	публичного	сервитута	на	территории	Том-
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ской	области»	(далее	-	постановление	N	263а);»;	
е)	в	пункте	2.6:	
-	в	абзаце	девятом	подпункта	2.6.1	знак	«.»	заменить	знаком	«;»;
-	подпункт	2.6.1	после	абзаца	девятого	дополнить	абзацем	десятым	следующего	содержания:	
«6)	дата	начала	и	дата	окончания	фактического	использования	земли.»;
-	подпункт	2.6.2	дополнить	подпунктом	4	следующего	содержания:
«4)	предоставления	на	бумажном	носителе	документов	и	информации,	электронные	образы	которых	

ранее	были	заверены	в	соответствии	с	пунктом	7.2	части	1	статьи	16	Федерального	закона	от	27.07.2010	№	
210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	за	исключением	слу-
чаев,	если	нанесение	отметок	на	такие	документы	либо	их	изъятие	является	необходимым	условием	предо-
ставления	муниципальной	услуги,	и	иных	случаев,	установленных	федеральными	законами.»;

ж)	в	пункте	2.8:
-	абзац	первый	пункта	2.8	изложить	в	следующей	редакции:
«2.8.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	приостановления	и	отказа	в	предоставлении	муници-

пальной	услуги.»;
-	дополнить	пункт	2.8	абзацем	вторым	следующего	содержания:	
«Основания	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги:»;
-	подпункт	1	пункта	2.8	признать	утратившим	силу;
-	дополнить	пункт	2.8	абзацем	одиннадцатым	следующего	содержания:
«Основания	для	приостановления	в	предоставлении	муниципальной	услуги	не	предусмотрены.»;	
з)	абзац	одиннадцатый	подпункта	2.12.8	пункта	2.12	изложить	в	следующей	редакции:
«На	парковке	общего	пользования	места	предоставления	муниципальной	услуги	выделяется	не	менее	

10	процентов	мест	(но	не	менее	одного	места)	для	бесплатной	парковки	транспортных	средств,	управля-
емых	инвалидами	I,	II	групп,	и	транспортных	средств,	перевозящих	таких	инвалидов	и	(или)	детей-инва-
лидов.	На	граждан	из	числа	инвалидов	III	группы	распространяются	нормы	настоящего	абзаца	в	порядке,	
определяемом	Постановлением	Правительства	 Российской	Федерации	 от	 10.02.2020	№	115	 «О	порядке	
распространения	на	граждан	из	числа	инвалидов	III	группы	норм	части	девятой	статьи	15	Федерального	
закона	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации».	На	указанных	транспортных	средст-
вах	должен	быть	установлен	опознавательный	знак	«Инвалид»	и	информация	об	этих	транспортных	сред-
ствах	должна	быть	внесена	в	федеральный	реестр	инвалидов.	Указанные	места	для	парковки	не	должны	
занимать	иные	транспортные	средства,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	правилами	дорожного	
движения.»;

и)	в	абзаце	втором	пункта	2.15	слова	«заместителю	Мэра	Города	Томска	–	начальнику	ДАиГ»	заменить	
словами	«начальнику	ДАиГ»;

к)	в	абзаце	третьем	пункта	2.16	слова	«специалист	комитета»	заменить	словами	«специалист	отдела»;
л)	подпункт	3	пункта	3.2	признать	утратившим	силу;
м)	в	пункте	3.3:	
-	в	абзаце	втором	подпункта	3.3.3	слова	«специалист	комитета»	в	соответствующих	падежах		заменить	

словами	«специалист	отдела»	в	соответствующих	падежах	;	
-	в	абзаце	третьем	подпункта	3.3.4	слова	«ответственного	специалиста	комитета»	заменить	словами	

«ответственного	специалиста	отдела»;
н)	в	пункте	3.4:
-	в	абзаце	втором	пункта	3.4	слова	«ответственный	специалист	комитета»	заменить	словами	«ответст-

венный	специалист	отдела»;
-	абзац	третий	пункта	3.4	изложить	в	следующей	редакции:	
«При	выявлении	одного	или	нескольких	обстоятельств,	являющихся	основанием	для	отказа	в	приеме	

документов,	предусмотренных	постановлением	№	263а	в	качестве	оснований	для	возврата	заявления	о	вы-
даче	разрешения	на	использование	земель	или	земельных	участков,	находящихся	в	муниципальной	собст-
венности	или	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	указанных	в	пункте	2.7	насто-
ящего	административного	регламента,	ответственный	специалист	отдела	подготавливает	проект	письма	о	
возврате	документов	с	указанием	в	нем	основания	(оснований)	для	возврата	и	передает	его	на	согласование	
начальнику	отдела	предоставления	муниципальных	услуг	в	сфере	земельных	отношений	(далее	–	началь-
ник	ответственного	отдела)	(срок	согласования	-	1	рабочий	день	со	дня	поступления	проекта	письма	на-
чальнику	ответственного	отдела),	на	подпись	председателю	комитета	(срок	подписания	-	2	рабочих	дня	со	
дня	поступления	проекта	письма	председателю	комитета	).»;

-	в	абзацах	четвертом,	шестом	слова	«заместителем	Мэра	Города	Томска	–	начальником	ДАиГ»	заме-
нить	словами	«председателем	комитета»;

о)	пункт	3.5	признать	утратившим	силу;	
п)	в	абзаце	четвертом,	пятом	пункта	3.6	слова	«ответственный	специалист	комитета»	в	соответствую-

щих	падежах	заменить	словами	«ответственный	специалист	отдела»	в	соответствующих	падежах;	
р)	в	пункте	3.7:	
-	в	абзаце	втором	слова:	«,	а	также	оснований	для	приостановления	срока	рассмотрения	заявления	о	

предоставлении	муниципальной	услуги	в	соответствии	с	пунктом	3.5	настоящего	административного	ре-
гламента»	исключить,	слова	«ответственному	специалисту	комитета»	заменить	словами	«ответственному	
специалисту	отдела»;

-	в	абзацах	третьем,	четвертом	слова	«ответственный	специалист	комитета»	заменить	словами	«ответ-
ственный	специалист	отдела»;

-	абзац	четвертый	подпункта	«в»	исключить;
-	подпункт	«ж»	изложить	в	следующей	редакции:	«ж)	проверяет	расположение	территории,	в	отноше-

нии	которой	испрашивается	разрешение	на	использование,	в	зонах	с	особыми	условиями	для	чего	переда-
ет	на	 согласование	 специалисту	отдела,	 ответственному	 за	 согласование	 схем	расположения	 земельных	
участков	на	кадастровом	плане	территории	на	предмет	соответствия	положениям	о	зонах	с	особыми	усло-
виями	использования	территории;»;

-	в	подпункте	«з»	после	слов	«проект	распоряжения»	в	соответствующих	падежах	дополнить	словом	
«начальника»;

-	в	подпункте	«к»	после	слов	«проект	распоряжения»	дополнить	словом	«начальника»;	
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-	в	абзаце	двадцать	пятом	слова	«ответственным	специалистом	комитета»	заменить	словами	«ответ-
ственным	специалистом	отдела»,	после	слов	«проекта	распоряжения»	дополнить	словом	«начальника»;

-	в	абзаце	двадцать	шестом	после	слов	«проекта	распоряжения»	дополнить	словом	«начальника»;
-	в	абзаце	двадцать	седьмом	цифру	«5»	заменить	цифрой	«4»;
с)	в	пункте	3.8:	
-	в	абзаце	первом	после	слов	«проекта	распоряжения»	дополнить	словом	«начальника»;
-	в	абзаце	втором	подпункта	3.8.1	цифру	«1»	заменить	цифрой	«2»,		слово	«проект	постановления»	за-

менить	словом	«распоряжения»;	
-	абзац	третий	подпункта	3.8.1	исключить;
-	в	подпункте	3.8.2	после	слов	«проект	распоряжения»	дополнить	словом	«начальника»;
-	в	абзаце	первом	подпункта	3.8.3	слова	«заместителю	Мэра	Города	Томска	–	начальнику	ДАиГ»	заме-

нить	словами	«начальнику	ДАиГ»;
-	 в	 абзаце	втором	подпункта	3.8.3	 слова	«заместителем	Мэра	Города	Томска	 -	начальником	ДАиГ»	

заменить	словами	«начальником	ДАиГ»,	после	слов	«проекта	распоряжения»	слово	«ДАиГ»	исключить;
-	в	подпункте	3.8.4	слова	«заместителем	Мэра	Города	Томска	–	начальником	ДАиГ»	заменить	словами	

«начальником	ДАиГ»,	слова	«распоряжение	ДАиГ»	в	соответствующих	падежах	заменить	словами	«распо-
ряжение	начальника	ДАиГ»	в	соответствующих	падежах	;

-	подпункт	3.8.5	изложить	в	следующей	редакции:
«3.8.5.	В	случае	выявления	согласующими	органами	ДАиГ	замечаний	к	проекту	распоряжения	началь-

ника	ДАиГ	о	 выдаче	разрешения	на	использование,	 к	проекту	 схемы	размещения	объекта	документы	с	
заключением	о	наличии	замечаний	или	с	мотивированным	заключением	о	необходимости	отказа	в	пре-
доставлении	муниципальной	услуги	направляются	для	исправлений	через	ОКК	ДАиГ	ответственному	спе-
циалисту	отдела.

В	случае	возможности	устранения	выявленных	замечаний	проект	распоряжения	начальника	ДАиГ	о	
выдаче	разрешения	направляется	на	повторное	согласование	в	структурное	подразделение	ДАиГ,	откло-
нившее	проект	от	согласования.

В	случае	наличия	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	установленных	в	
ходе	согласования	проектов,	ответственным	специалистом	отдела	подготавливается	письмо	об	отказе	в	вы-
даче	разрешения	на	использование.

Срок	для	устранения	исполнителем	выявленных	замечаний,	подготовки	письма	об	отказе	в	предостав-
лении	муниципальной	услуги	и	повторного	согласования	–	1	рабочий	день	со	дня	поступления	заключения	
о	наличии	замечаний	или	мотивированного	заключения	о	необходимости	отказа	в	предоставлении	муни-
ципальной	услуги.»;

-	в		подпункте	3.8.6	слова	«заместителю	Мэра	Города	Томска	–	начальнику	ДАиГ»	заменить	словами	
«начальнику	ДАиГ»;		

-	в		подпункте	3.8.7	слова	«заместителем	Мэра	Города	Томска	–	начальником	ДАиГ»	заменить	слова-
ми	«начальником	ДАиГ»;	

-	в	абзаце	втором	подпункта	3.8.8	слова	«заместителем	Мэра	Города	Томска	–	начальником	ДАиГ»	
заменить	словами	«начальником	ДАиГ»,	после	слова	«распоряжение»	дополнить	словом	«начальника»;

-	в	абзаце	четвертом	подпункта	3.8.8	цифру	«4»	заменить	цифрой	«5»;
т)	в	пункте	3.9:
-	в	абзаце	первом	слова	«или	письма	о	приостановлении	срока	предоставления	муниципальной	услу-

ги»	исключить;
-	в	абзаце	втором	после	слов	«зарегистрированного	распоряжения»	дополнить	словом	«начальника»;
-	в	абзаце	третьем	слова	«ответственный	специалист	комитета»	заменить	словами	«ответственный	спе-

циалист	отдела»;
-	в	абзаце	первом	подпункта	3.9.1	после	слов	«экземпляр	распоряжения»	дополнить	словом	«началь-

ника»,	слова	«ответственному	специалисту	комитета»	заменить	словами	«ответственному	специалисту	от-
дела»;

-	в	абзаце	втором	подпункта	3.9.1	слова	«ответственный	специалист	комитета»	заменить	словами	«от-
ветственный	специалист	отдела»;

-	в	абзаце	первом	подпункта	3.9.2	слова	«ответственный	специалист	комитета»	заменить	словами	«от-
ветственный	специалист	отдела»;

-	в	абзаце	втором	подпункта	3.9.2	после	слов	«готового	распоряжения»	дополнить	словом	«начальни-
ка»;

-	в	абзаце	втором	подпункта	3.9.3.1	слова	«ответственным	специалистом	комитета»	заменить	словами	
«ответственным	специалистом	отдела»;

-	в	абзаце	четвертом	подпункта	3.9.4	после	слов	«выданных	распоряжений»	дополнить	словом	«на-
чальника»;

-	в	абзаце	шестом	подпункта	3.9.4	после	слов	«регистрации	распоряжения»	дополнить	словом	«началь-
ника»;

-	дополнить	подпунктом	3.9.5	следующего	содержания:	
«3.9.5	Комитет	в	течении	трех	рабочих	дней	с	даты	принятия	решения	о	выдаче	разрешения	размещает	

на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	разделе	«Администрация»/	«Ор-
ганы	администрации»/	«Департамент	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска»	/	
«Деятельность	департамента»/	«Документы	и	публикации»	следующую	информацию:

1)	дата	выдачи	разрешения,	срок,	на	который	выдается	разрешение,	дата	начала	и	дата	окончания	фак-
тического	использования	земли;

2)	сведения	об	объекте,	планируемом	к	размещению;
3)	сведения	о	местоположении	и	площади	земельного	участка,	указанного	в	разрешении;
4)	о	прекращении	действия	ранее	выданного	разрешения.»;	
у)	в	пункте	4.1	слова	«заместитель	Мэра	Города	Томска	–	начальник	ДАиГ»	заменить	словами	«на-

чальник	ДАиГ»,	слова	«ответственным	специалистом	комитета»	заменить	словами	«ответственным	спе-
циалистом	отдела»;

ф)	в	пункте	4.2	слова	«ответственный	специалист	комитета»	заменить	словами	«ответственный	специ-
алист	отдела»;
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х)	в	пункте	4.3:	
-в	подпункте	4.3.1	 слова	«заместителя	Мэра	Города	Томска	–	начальника	ДАиГ»	заменить	словами	

«начальника	ДАиГ»;
-в	абзацах	первом,	втором	подпункта	4.3.2	слова	«заместитель	Мэра	Города	Томска	–	начальник	ДАиГ»	

заменить	словами	«начальник	ДАиГ»	в	соответствующих	падежах;
ц)	в	абзаце	первом	пункта	5.2	слова	«заместителю	Мэра	Города	Томска	–	начальнику	ДАиГ»	заменить	

словами	«начальнику	ДАиГ»,	слова	«по	экономическому	развитию»	заменить	словами	«по	архитектуре	и	
строительству»;

ч)	в	абзаце	шестом	пункта	5.2	после	слов	«Обращение	в	администрацию»	дополнить	словами	«и	орга-
ны	администрации	Города	Томска»;

ш)	в	пункте	5.5:	
-	в	абзаце	первом	слова	«заместителю	Мэра	Города	Томска	–	начальнику	ДАиГ»	заменить	словами	«на-

чальнику	ДАиГ»	в	соответствующих	падежах;
-	в	абзаце	втором	слова	«экономическому	развитию»	заменить	словами	«архитектуре	и	строительству»;
-	в	абзаце	третьем	слова	«экономическому	развитию»	заменить	словами	«архитектуре	и	строительст-

ву»;
щ)	приложение	1	к	административному	регламенту	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	на-

стоящему	постановлению;
э)	приложение	2	к	административному	регламенту	изложить	в	редакции	согласно	приложению	2	к	на-

стоящему	постановлению;
ю)	приложение	3	к	административному	регламенту	изложить	в	редакции	согласно	приложению	3	к	на-

стоящему	постановлению;
я)	приложение	4	к	административному	регламенту	изложить	в	редакции	согласно	приложению	4	к	на-

стоящему	постановлению;
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	3	к	постановлению
администрации	Города	Томска	

от	06.08.2021	№	632

Приложение	3
к	административному	регламенту

предоставления	муниципальной	услуги	«Принятие	решения
о	выдаче	разрешения	на	использование	земель	или	земельных

участков,	находящихся	в	муниципальной	собственности
или	государственная	собственность	на	которые

не	разграничена,	на	территории	муниципального
образования	«Город	Томск»

N	пп Наименование	
документа

Способ	предоставления:
-	оригинал;
-	заполненная	и	подписан-
ная	заявителем	форма;
-	копия	с	предоставлени-
ем	оригинала;
-	копия,	заверенная	по	
месту	работы;
-	копия,	заверенная	собст-
венноручно;
-	нотариально	заверенная	
копия;
-	рукописное	обращение;
-	электронная	форма;
-	иные

Вариант	предостав-
ления:
-	предоставляется	без	
возврата;
-	предоставляется	на	
все	время	оказания	
услуги	с	возможно-
стью	возврата	по	тре-
бованию	заявителя;
-	предоставляется	на	
все	время	оказания	
услуги	с	обязатель-
ным	возвратом;
-	предоставляется	
только	для	просмотра

Обязательность:
-	обязателен;
-	не	обязателен,	
предоставляется	
заявителем	по	собст-
венной	инициативе,	
так	как	подлежит	
запросу	в	рамках	
межведомственного	
взаимодействия;
-	документ	обязате-
лен,	если...

Примечание:
(особенности	предо-
ставления	документа,	
количество	экзем-
пляров	
и	т.д.)

1
Заявление	о	предо-
ставлении	муници-
пальной	услуги

Заполненная	и	подписан-
ная	заявителем	форма	
заявления	либо	рукопис-
ное	обращение	(в	случае	
личного	обращения	или	в	
случае	подачи	заявления	
посредством	почтовой	
связи)	либо	электронная	
форма	запроса	(в	случае	
обращения	через	Портал)

Предоставляется	без	
возврата Обязателен -

2
Документ,	удосто-
веряющий	личность	
заявителя	(предста-
вителя	заявителя)

Копия	с	предоставлением	
оригинала	(при	подаче	
заявления	посредством	
личного	обращения);	
нотариально	заверенная	
копия	(в	случае	подачи	
заявления	посредством	
почтовой	связи)

Оригинал	предостав-
ляется	только	для	
просмотра,	копия	(в	
том	числе	нотари-
ально	заверенная)	
предоставляется	без	
возврата

Обязателен

Копия	с	предостав-
лением	оригинала	
или	нотариально	
заверенная	копия	
-	при	подаче	заяв-
ления	посредством	
личного	обращения	
(по	выбору	заявителя	
(представителя	зая-
вителя));	нотариаль-
но	заверенная	копия	
-	в	случае	подачи	
заявления	посредст-
вом	почтовой	связи

3
Документ,	удосто-
веряющий	полномо-
чия	представителя	
заявителя

Копия	с	предоставлением	
оригинала	(при	подаче	
заявления	посредством	
личного	обращения);	
нотариально	заверенная	
копия	(в	случае	подачи	
заявления	посредст-
вом	почтовой	связи);	
электронная	форма	(при	
обращении	через	Портал)

Оригинал	предостав-
ляется	для	просмотра,	
копия	(в	том	числе	
нотариально	заверен-
ная)	предоставляется	
без	возврата

Обязателен,	в	случае	
если	с	заявлением	
обращается	предста-
витель	заявителя

4

Проект	объекта,	
планируемого	
к	размещению	
(документ,	пред-
ставляющий	собой	
совокупность	мате-
риалов	в	текстовой	
и	графической	
форме,	устанавли-
вающий	основные	
характеристики	
объекта:	функцио-
нальное	назначе-
ние,	состав,	внеш-
ний	вид,	площадь,	
протяженность,	
материал	конструк-
тивных	элементов,	
мощность)

Оригинал	(при	личном	
обращении	или	в	случае	
подачи	заявления	посред-
ством	почтовой	связи),	
электронный	образ	(при	
обращении	через	Портал)

Предоставляется	без	
возврата Обязателен
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5

Информация	о	точ-
ках	подключения	к	
сетям	инженерно-
технического	обес-
печения,	заверенная	
ресурсоснабжаю-
щей	организацией

Оригинал	или	нотариаль-
но	заверенная	копия	(при	
личном	обращении	или	в	
случае	подачи	заявления	
посредством	почтовой	
связи)	(по	выбору	заяви-
теля),	электронный	образ	
(при	обращении	через	
Портал)

Предоставляется	без	
возврата Обязателен

Документ	предостав-
ляется	в	случае,	если	
функционирование	
объекта,	планируемо-
го	к	размещению,	не-
возможно	обеспечить	
без	его	подключения	
(технологического	
присоединения)	
к	сетям	инженер-
но-технического	
обеспечения

6

Схема	на	топогра-
фическом	плане	в	
масштабе	1:500,	
изображающая	
сведения	об	участке	
местности,	с	
показом	границ	и	
площади	земель,	
земельного	участка	
либо	части	земель-
ного	участка,	на	
территории	которых	
планируется	раз-
мещение	объекта,	
и	указанием	коор-
динат	характерных	
точек	таких	границ	
с	использованием	
системы	координат,	
применяемой	при	
ведении	государст-
венного	кадастра	
недвижимости

Оригинал	(при	личном	
обращении	или	в	случае	
подачи	заявления	посред-
ством	почтовой	связи),	
электронный	образ	(при	
обращении	через	Портал)

Предоставляется	без	
возврата Обязателен

7

Выписка	из	Едино-
го	государственного	
реестра	недвижи-
мости	о	земельном	
участке,	на	террито-
рии	которого	плани-
руется	размещение	
объекта

Оригинал Предоставляется	без	
возврата

Не	обязателен,	
предоставляется	
заявителем	по	собст-
венной	инициативе,	
так	как	подлежит	
запросу	в	рамках	
межведомственного	
взаимодействия

8

Иные	документы,	
подтверждающие	
основания	для	
использования	
земель	в	целях,	
предусмотренных	
Постановлением	
Правительства	
Российской	Феде-
рации	от	03.12.2014	
N	1300,	Законом	
Томской	области	от	
12.07.2016	N	73-ОЗ

Оригинал Предоставляется	без	
возврата

Не	обязателен,	
предоставляется	
заявителем	по	собст-
венной	инициативе,	
так	как	подлежит	
запросу	в	рамках	
межведомственного	
взаимодействия

Документы	 с	 количеством	 листов	 2	 и	 более	 и	 копии	 таких	 документов,	 прилагаемые	 к	 заявлению,	
должны	 быть	 прошиты,	 листы	 в	 них	 должны	 быть	 пронумерованы.	 Копии	 прилагаемых	 документов	 с	
количеством	листов	2	и	более	должны	быть	заверены	подписью	заявителя	либо	его	представителя,	а	также	
печатью	заявителя,	если	заявителем	является	юридическое	лицо	(при	наличии	у	такого	лица	печати).
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Приложение	4	к	постановлению
администрации	Города	Томска	

от	06.08.2021	№	632
Приложение	4

к	административному	регламенту
предоставления	муниципальной	услуги	«Принятие	решения

о	выдаче	разрешения	на	использование	земель	или	земельных
участков,	находящихся	в	муниципальной	собственности

или	государственная	собственность	на	которые
не	разграничена,	на	территории	муниципального

образования	«Город	Томск»

Форма	заявления	для	предоставления	муниципальной	услуги
«Принятие	решения	о	выдаче	разрешения	на	использование

земель	или	земельных	участков,	находящихся	в	муниципальной
собственности	или	государственная	собственность	на	которые

не	разграничена,	на	территории	муниципального
образования	«Город	Томск»

																																																				Начальнику	департамента
																																											архитектуры	и	градостроительства
																																																администрации	Города	Томска

                                        _____________________________________
																																													(фамилия,	имя,	отчество

																																												(последнее	-	при	наличии),
																																						ИНН	(для	ИП),	ОГРН	(для	юридического
																																							лица	и	для	ИП);	полное	наименование

																																													организации	-	заявителя,
                                      _____________________________________

																																						(фамилия,	имя,	отчество	(последнее	-
																																						при	наличии)	представителя	заявителя

																																											Место	жительства	заявителя,
																																													представителя	заявителя

                                      _____________________________________
                                      _____________________________________

																																						(место	нахождения	юридического	лица),
																																													адрес	электронной	почты

                                      _____________________________________
																																												контактный	номер	телефона

                                      _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

				Прошу	принять	решение	о	выдаче	разрешения	на	срок	__________________	на	
использование	земель/земельного	участка,	местоположение	которого:	__________________
_____________________________________________________________________________,
площадью	________________	кв.								м.,	кадастровый							номер	_______________________
____________________________________________	(в	случае	если	планируется	
использование	всего	земельного	участка,	указывается	кадастровый	номер	участка)	в	целях	
размещения	объекта:	___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается	предполагаемая	цель	использования,	в	том	числе	функциональное	
назначение,	состав,	внешний	вид,	площадь/протяженность,	иная	основная	характеристика,	
материал	конструктивных	элементов,	мощность).
	 Дата	начала	фактического	использования	земли________________________,
дата	окончания	фактического	использования	земли___________________________.
				Решение	прошу	выдать	_________________________________________________
																																													(указывается	способ	получения	ответа:	почтовым	отправлением,
																																																																						получение	заявителем	лично)

Дата	________________
Подпись	_____________
								Оттиск	печати		(для	юридического	лица	или	ИП	(при	наличии	печати))

Перечень	прилагаемых	документов
Прилагаются	заявителем	в	обязательном	порядке:

				1)			копия	(с	предоставлением	оригинала	для	просмотра)	(нотариально	заверенная	копия)
документа,	удостоверяющего	личность	заявителя	(представителя	заявителя);
				2)			копия	(с	предоставлением	оригинала	для	просмотра)	(нотариально	заверенная	копия)	
документа,	удостоверяющего	полномочия	представителя	заявителя	в	случае	обращения	
представителя	заявителя;
				3)		проект	объекта,	планируемого	к	размещению	(документ,	представляющий	собой			
совокупность			материалов			в			текстовой			и	графической	формах,	устанавливающий		
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основные	характеристики	объекта:	функциональное	назначение,	состав,	внешний	вид,		
площадь,	протяженность,	материал	конструктивных	элементов,	мощность);
				4)		информация	о	точках	подключения	к	сетям	инженерно-технического	обеспечения,	
заверенная	ресурсоснабжающей	организацией	(в	случае,	если	функционирование	объекта,	
планируемого	к	размещению,	невозможно	обеспечить	без				его				подключения		
(технологического			присоединения)	к			сетям	инженерно-технического	обеспечения);
				5)		схема	на	топографическом	плане	в	масштабе	1:500,	изображающая	сведения			об	
участке	местности,	с	показом	границ	и	площади	земель,	земельного	участка	либо	части		
земельного	участка,	на	территории	которых	планируется	размещение	объекта,	и		
указанием	координат	характерных	точек	таких	границ	с	использованием	системы	
координат,	применяемой	при	ведении	государственного	кадастра	недвижимости.

Прилагаются	по	собственной	инициативе	заявителя,	так	как	запрашиваются
ДАиГ	в	порядке	межведомственного	взаимодействия:

				1)		выписка	из	Единого	государственного	реестра	недвижимости	(далее	-	ЕГРН)	о		
земельном	участке,	на	территории	которого	планируется	размещение	объекта;
				2)		иные	документы,	подтверждающие	основания	для	использования	земель	в
целях,		предусмотренных		Постановлением		Правительства	Российской	Федерации
от	03.12.2014	№	1300	«Об	утверждении	перечня	видов	объектов,	размещение	которых		
может	осуществляться	на	землях	или	земельных	участках,	находящихся	в	государственной		
или	муниципальной	собственности,	без	предоставления	земельных	участков	и	
установления		сервитутов»,		Законом	Томской	области	от		12.07.2016		N		73-ОЗ	«Об	
установлении	случаев,	при	которых	не	требуется	получение	разрешения	на	строительство	
на	территории	Томской	области».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	634

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 02.09.2019 № 
778 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кировского района муниципального образования «Город Томск», и 
о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты муниципального образования 

«Город Томск»

В	целях	обеспечения	надлежащего	содержания	общего	имущества	многоквартирных	домов,	жилые	по-
мещения	в	которых	относятся	к	государственному	или	муниципальному	жилищному	фонду,	руководству-
ясь	Жилищным	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,	
постановлением	администрации	Города	Томска	от	09.09.2014	№	895	«О	плате	за	содержание	жилого	поме-
щения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	социального	найма	и	договору	найма	
жилого	помещения	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда»,	постановлением	админис-
трации	Города	Томска	от	15.12.2014	№	1310	«Об	утверждении	Порядка	установления	размера	платы	за	со-
держание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	социального	
найма	и	договору	найма	жилого	помещения	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	02.09.2019	№	778	«Об	установлении	раз-

мера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	догово-
ру	социального	найма	и	договору	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищ-
ного	фонда,	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Кировского	района	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	муниципальные	правовые	акты	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	наименование	постановления	изложить	в	следующей	редакции:
«Об	установлении	размера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помеще-

ний,	занимаемых	по	договору	социального	найма	и	договору	найма	жилых	помещений	государственного	
или	муниципального	жилищного	фонда,	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Киров-
ского	района	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	в	преамбуле	постановления	после	слов	«относятся	к»	дополнить	словами	«государственному	или»;
3)	в	подпункте	2	пункта	1	постановления	слова	«приложениям	2	-	4»	заменить	словами	«приложени-

ям	2	-	10»;
4)	таблицу	приложения	1	к	постановлению	дополнить	пунктами	4-9	следующего	содержания:
4 пер.	Глухой,	9 12,68 6,66 3,72 2,30
5 ул.	19	Гвардейской	Дивизии,	34 12,61 6,16 4,35 2,10
6 ул.	Богашевский	тракт,	14 11,81 5,74 4,13 1,94
7 ул.	Калужская,	28 15,38 8,00 5,45 1,93
8 ул.	Короленко,	4 16,21 9,07 4,79 2,35
9 ул.	Предвокзальная,	26 13,21 6,79 4,09 2,33
5)	постановление	дополнить	приложениями	5	-	10	в	редакции	согласно	приложениям	1-6	к	настояще-

му	постановлению.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	постановле-

ние	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».
3.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспе-

чить	размещение	настоящего	постановления	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Го-
род	Томск».

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования,	но	не	ранее	даты	вступления	в	силу	постановления	администрации	Города	Томска	об	отмене	по-
становления	администрации	Города	Томска	от	18.12.2015	№	1254	«Об	установлении	размера	платы	за	со-
держание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договорам	социального	
найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда	в	
многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Кировского	района	муниципального	образования	
«Город	Томск».

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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№
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от

 1
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08
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г.

«Приложение	1	
к	постановлению	администрации	Города	Томска	

от	09.08.2021	№634»
«Приложение	5	

к	постановлению	администрации	Города	Томска	
от	02.09.2019	№	778»

«Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пер. Глухой, 9»
 Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	

учетом	НДС)
I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,22
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,15
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6 Содержание	крыши	 0,94
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,25
9 Содержание	перегородок 0,22
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,27
11 Содержания	полов 0,07
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,05
13 Итого	по	разделу	I: 2,26
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,24
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,06
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	водоснабжения 0,26
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 0,00
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	обору-

дования	 0,73
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 1,29
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	

дезинсекции) 0,51

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	
придомовой	территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подмета-
ние	такой	территории,	свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	
уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	крышек	люков	
колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	
сдвигание	свежевыпавшего	снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	
и	льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см)

1,81

25
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	
уборка	придомовой	территории,	уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	
подъезд)

0,34

26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,06

26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	
жидких	бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	
централизованной	системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	при-
домовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	
на	придомовой	территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	
(организация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	
включая	обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	накопления	
отходов	I	-	IV	класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	
и	их	передача	в	организации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятель-
ности	по	сбору,	транспортированию,	обработке,	утилизации,	обезврежива-
нию,	размещению	таких	отходов)

0,06

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	
выполнения	заявок	населения 0,25

28
Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	
обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартир-
ного	дома

0,00

29 Итого	по	разделу	III: 2,97
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 6,52
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 3,72
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 2,30
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содер-

жании	общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,14
33.1 электрическая	энергия 0,14
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 12,68
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«Приложение	2
к	постановлению	администрации	Города	Томска	

от	09.08.2021	№	634»
«Приложение	6

к	постановлению	администрации	Города	Томска	
от	02.09.2019	№	778»

«Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. 19 Гвардейской Дивизии, 34»
 Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	

учетом	НДС)
I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,22
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,00
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6 Содержание	крыши	 1,03
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,31
9 Содержание	перегородок 0,00
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,00
11 Содержания	полов 0,00
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,00
13 Итого	по	разделу	I: 1,65
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,24
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,06
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	водоснабжения 0,20
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 0,00
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	обору-

дования	 0,66
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 1,16
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	

дезинсекции) 0,95

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	
придомовой	территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подмета-
ние	такой	территории,	свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	
уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	крышек	люков	
колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	
сдвигание	свежевыпавшего	снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	
и	льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см)

1,76

25
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	
уборка	придомовой	территории,	уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	
подъезд)

0,33

26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,06

26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	
жидких	бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	
централизованной	системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	при-
домовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	
на	придомовой	территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	
(организация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	
включая	обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	накопления	
отходов	I	-	IV	класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	
и	их	передача	в	организации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятель-
ности	по	сбору,	транспортированию,	обработке,	утилизации,	обезврежива-
нию,	размещению	таких	отходов)

0,06

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	
выполнения	заявок	населения 0,25

28
Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	
обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартир-
ного	дома

0,00

29 Итого	по	разделу	III: 3,35
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 6,16
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 4,35
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 2,10
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содер-

жании	общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,00
33.1 электрическая	энергия 0,00
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 12,61
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«Приложение	3
к	постановлению	администрации	Города	Томска	

от	09.08.2021	№	634»
«Приложение	7

к	постановлению	администрации	Города	Томска	
от	02.09.2019	№	778»

«Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Богашевский тракт, 14»
 Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	

учетом	НДС)
I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,22
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,00
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6 Содержание	крыши	 1,03
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,31
9 Содержание	перегородок 0,00
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,00
11 Содержания	полов 0,00
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,00
13 Итого	по	разделу	I: 1,65
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,24
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,06
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	водоснабжения 0,20
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 0,00
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	обору-

дования	 0,66
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 1,16
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	

дезинсекции) 0,95

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	
придомовой	территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подмета-
ние	такой	территории,	свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	
уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	крышек	люков	
колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	
сдвигание	свежевыпавшего	снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	
и	льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см)

1,41

25
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	
уборка	придомовой	территории,	уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	
подъезд)

0,26

26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,06

26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	
жидких	бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	
централизованной	системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	при-
домовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	
на	придомовой	территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	
(организация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	
включая	обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	накопления	
отходов	I	-	IV	класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	
и	их	передача	в	организации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятель-
ности	по	сбору,	транспортированию,	обработке,	утилизации,	обезврежива-
нию,	размещению	таких	отходов)

0,06

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	
выполнения	заявок	населения 0,25

28
Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	
обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартир-
ного	дома

0,00

29 Итого	по	разделу	III: 2,93
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 5,74
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 4,13
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 1,94
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содер-

жании	общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,00
33.1 электрическая	энергия 0,00
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 11,81
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№
 3

8 
от

 1
2.

08
.2

02
1 

г.

«Приложение	4
к	постановлению	администрации	Города	Томска	

от	09.08.2021	№	634»
«Приложение	8

к	постановлению	администрации	Города	Томска	
от	02.09.2019	№	778»

«Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Калужская, 28»
 Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	

учетом	НДС)
I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,22
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,00
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6 Содержание	крыши	 1,03
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,30
9 Содержание	перегородок 0,00
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,00
11 Содержания	полов 0,00
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,00
13 Итого	по	разделу	I: 1,64
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,24
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,00
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	водоснабжения,	отопления 0,70
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 3,50
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	обору-

дования	 0,66
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 5,10
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	

дезинсекции) 0,95

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	
придомовой	территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подмета-
ние	такой	территории,	свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	
уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	крышек	люков	
колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	
сдвигание	свежевыпавшего	снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	
и	льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см)

0,00

25
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	
уборка	придомовой	территории,	уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	
подъезд)

0,00

26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,06

26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	
жидких	бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	
централизованной	системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	при-
домовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	
на	придомовой	территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	
(организация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	
включая	обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	накопления	
отходов	I	-	IV	класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	
и	их	передача	в	организации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятель-
ности	по	сбору,	транспортированию,	обработке,	утилизации,	обезврежива-
нию,	размещению	таких	отходов)

0,06

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	
выполнения	заявок	населения 0,25

28
Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	
обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартир-
ного	дома

0,00

29 Итого	по	разделу	III: 1,26
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 8,00
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 5,45
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 1,93
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содер-

жании	общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,00
33.1 электрическая	энергия 0,00
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 15,38
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«Приложение	5
к	постановлению	администрации	Города	Томска	

от	09.08.2021	№	634»
«Приложение	9

к	постановлению	администрации	Города	Томска	
от	02.09.2019	№	778»

«Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Короленко, 4»
 Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	

учетом	НДС)
I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,22
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,15
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6 Содержание	крыши	 0,94
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,25
9 Содержание	перегородок 0,22
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,27
11 Содержания	полов 0,07
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,05
13 Итого	по	разделу	I: 2,26
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,00
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,00
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	водоснабжения,	отопления	 0,83
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 3,50
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	обору-

дования	 0,79
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 5,12
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	

дезинсекции) 0,51

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	
придомовой	территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подмета-
ние	такой	территории,	свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	
уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	крышек	люков	
колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	
сдвигание	свежевыпавшего	снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	
и	льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см)

0,62

25
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	
уборка	придомовой	территории,	уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	
подъезд)

0,12

26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,06

26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	
жидких	бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	
централизованной	системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	при-
домовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	
на	придомовой	территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	
(организация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	
включая	обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	накопления	
отходов	I	-	IV	класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	
и	их	передача	в	организации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятель-
ности	по	сбору,	транспортированию,	обработке,	утилизации,	обезврежива-
нию,	размещению	таких	отходов)

0,06

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	
выполнения	заявок	населения 0,25

28
Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	
обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартир-
ного	дома

0,00

29 Итого	по	разделу	III: 1,56
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 8,94
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 4,79
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 2,35
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содер-

жании	общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,13
33.1 электрическая	энергия 0,13
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 16,21
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«Приложение	6
к	постановлению	администрации	Города	Томска	

от	09.08.2021	№	634»
«Приложение	10

к	постановлению	администрации	Города	Томска	
от	02.09.2019	№	778»

«Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Предвокзальная, 26»
 Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	

учетом	НДС)
I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,22
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,00
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6 Содержание	крыши	 1,03
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,30
9 Содержание	перегородок 0,00
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,00
11 Содержания	полов 0,00
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,00
13 Итого	по	разделу	I: 1,64
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,24
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,06
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	водоснабжения 0,17
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 0,00
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	обору-

дования	 0,66
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 1,13
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	

дезинсекции) 0,95

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	
придомовой	территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подмета-
ние	такой	территории,	свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	
уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	крышек	люков	
колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	
сдвигание	свежевыпавшего	снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	
и	льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см)

2,32

25
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	
уборка	придомовой	территории,	уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	
подъезд)

0,44

26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,06

26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	
жидких	бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	
централизованной	системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	при-
домовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	
на	придомовой	территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	
(организация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	
включая	обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	накопления	
отходов	I	-	IV	класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	
и	их	передача	в	организации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятель-
ности	по	сбору,	транспортированию,	обработке,	утилизации,	обезврежива-
нию,	размещению	таких	отходов)

0,06

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	
выполнения	заявок	населения 0,25

28
Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	
обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартир-
ного	дома

0,00

29 Итого	по	разделу	III: 4,02
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 6,79
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 4,09
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 2,33
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содер-

жании	общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,00
33.1 электрическая	энергия 0,00
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 13,21
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	635

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в 
многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
Октябрьская улица, 15/1 в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу

В	соответствии	со	статьей	32		Жилищного		кодекса		Российской		Федерации,	главой	VII.1	Земельно-
го	кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	№	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	
муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	Го-
рода	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	мно-
гоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	жилые	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварий-

ным	и	подлежащим	реконструкции,	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	город	Томск,	г.	
Томск,	Октябрьская	улица,	15/1	для	муниципальных	нужд	согласно	приложению	к	настоящему	постанов-
лению.

2.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	земельный	участок	площадью	972	кв.м.	
по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,																										г.	Томск,	ул.	Октябрь-
ская,	д.	15/1	(кадастровый	№	70:21:0100059:2328),	находящийся	в	собственности	собственников	помеще-
ний	многоквартирного	дома	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	
Октябрьская	улица,	15/1.	

3.	Учесть,	что	в	отношении	части	земельного	участка	(учетный	номер	70:21:0100059:2328/1),	указан-
ного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	установлены	ограничения	прав,	предусмотренные	статьями	56,	
56.1	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	для	обеспечения	прохода	и	проезда	к	смежным	земель-
ным	участкам,	которые	подлежат	сохранению.

4.	Учесть,	что	в	границах	земельного	участка,	указанного	в	пункте	2	настоящего	постановления,	распо-
ложены	следующие	муниципальные	объекты	инженерной	инфраструктуры	не	подлежащие	изъятию:

1)	Сеть	водоснабжения	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Октябрьская,	15/1,	стр.2;
2)	 Укрупненный	 объект	 теплоснабжения	 «Т/М	№7Т	 от	 ВИТП»,	 зарегистрированный	 по	 адресу:	 г.	

Томск,	ул.	Белая,	12т.
5.	Учесть,	что	многоквартирный	дом	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	

г.	Томск,	Октябрьская	улица,	15/1,	расположен	на	территории	достопримечательного	места	«Воскресен-
ская	 гора	и	Белоозерье»	и	в	 зоне	охраняемого	природного	ландшафта	«ЗОЛ	1-1»,	 согласно	постановле-
нию	Администрации	Томской	области	от	14.06.2012	№226а	«Об	утверждении	границ	зон	охраны	объектов	
культурного	 наследия,	 расположенных	 на	 территории	 г.	 Томска,	 режимов	 использования	 земель	 и	 гра-
достроительных	регламентов	в	границах	данных	зон	охраны».	В	соответствии	с	требованиями	и	ограни-
чениями	зоны	«ЗОЛ	1-1»	и	согласно	законодательству	в	сфере	охраны	объектов	культурного	наследия	в	
отношении	указанного	 здания	разрешаются	 следующие	мероприятия:	 сохранение,	 капитальный	ремонт,	
реконструкция	без	изменения	внешних	параметров.	Снос	объекта,	обладающего	признаками	объекта	куль-
турного	наследия,	а	также	снос	ценной	историко-культурной	среды	в	зоне	«ЗОЛ	1-1»	не	разрешается.

6.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления.

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

2)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	офици-
альных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

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

7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томс-
ка	по	экономическому	развитию.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер



33СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

8 
от

 1
2.

08
.2

02
1 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	639

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Автономной 
некоммерческой организации по производству и выпуску просветительских радиопрограмм 

«Слово» для реализации радиопроекта «Поколение»

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	из	бюджета	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	субсидии	Автономной	некоммерческой	организации	по	производству	и	выпу-
ску	просветительских	радиопрограмм	«Слово»	для	реализации	радиопроекта	«Поколение»	в	2021	году,	в	
соответствии	с	пунктом	2	статьи	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	на	основании	решения	
Думы	Города	Томска	от	01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	
год	и	плановый	период	2022-2023	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Автономной	некоммерческой	

организации	по	производству	и	выпуску	просветительских	радиопрограмм	«Слово»	для	реализации	радио-
проекта	«Поколение»	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	управления	культуры	адми-
нистрации	Города	Томска	Д.А.	Шостака.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	Фе-
деральным	 законом	 от	 02.05.2006	№	 59-ФЗ	 «О	 порядке	 рассмотрения	 обращений	 граждан	 Российской	
Федерации»,	либо	по	телефону	(3822)	52-73-47	ежедневно	в	рабочие	дни	с	10.00	до	13.00.	Письменные	об-
ращения	граждан	направляются	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	61.	Обращения	граждан	в	форме	
электронного	документа	направляются	на	адрес	электронной	почты	управления	культуры	администрации	
Города	Томска:	office@cul.admin.tomsk.ru.

3.	Управлению	культуры	администрации	Города	Томска	представлять	в	департамент	финансов	адми-
нистрации	Города	Томска	отчеты	об	использовании	субсидии,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постанов-
ления,	по	форме,	установленной	приложением	2	к	настоящему	постановлению,	в	 сроки,	установленные	
департаментом	финансов	администрации	Города	Томска	для	предоставления	ежемесячной	бюджетной	от-
четности.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:	
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	1 к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	10.08.2021	№	639

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации по 

производству и выпуску просветительских радиопрограмм «Слово» для реализации радиопроекта 
«Поколение» 

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.	Настоящий	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Автономной	некоммерческой	
организации	 по	 производству	 и	 выпуску	 просветительских	 радиопрограмм	 «Слово»	 для	 реализации	
радиопроекта	«Поколение»	в	2021	году	(далее	-	Порядок)	разработан	в	соответствии	с	пунктом	2	статьи	
78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	
от	18.09.2020	№	1492	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	правовым	актам,	муниципальным	правовым	
актам,	 регулирующим	 предоставление	 субсидий,	 в	 том	 числе	 грантов	 в	 форме	 субсидий,	юридическим	
лицам,	индивидуальным	предпринимателям,	а	также	физическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	
услуг,	и	о	признании	утратившими	силу	некоторых	актов	Правительства	Российской	Федерации	и	отдельных	
положений	некоторых	 актов	Правительства	 Российской	Федерации»,	 решением	Думы	Города	Томска	 от	
01.12.2020	№	45	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	период	
2022-2023	годов»,	и	определяет	общие	положения,	условия	и	порядок	предоставления	субсидии	из	бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»	Автономной	некоммерческой	организации	по	производству	
и	выпуску	просветительских	радиопрограмм	«Слово»	для	реализации	радиопроекта	«Поколение»	в	2021	
году	 (далее	 -	Субсидия),	 а	 также	 требования	 к	 отчетности	 и	 требования	 об	 осуществлении	 контроля	 за	
соблюдением	условий,	цели	и	порядка	предоставления	Субсидии	и	ответственности	за	их	нарушение.

2.	 Цель	 предоставления	 Субсидии	 –	 финансовое	 обеспечение	 или	 возмещение	 затрат	 Автономной	
некоммерческой	организации	по	производству	и	выпуску	просветительских	радиопрограмм	«Слово»	(далее	
–	Организация)	на	реализацию	радиопроекта	«Поколение»	на	2021	год.

3.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	из	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	-	управление	культуры	администрации	Города	Томска	(далее	-	Управление).

Субсидии	предоставляются	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
доведенных	 Управлению	 в	 соответствии	 с	 решением	 Думы	 Города	 Томска	 о	 бюджете	 муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	на	цель,	предусмотренную	
пунктом	2	настоящего	Порядка.

4.	 Информация	 о	 размещении	 сведений	 о	 Субсидии	 указывается	 на	 едином	 портале	 бюджетной	
системы	 Российской	 Федерации	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	 (в	 разделе	
единого	портала)	при	формировании	проекта	решения	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	(проекта	решения	Думы	Города	
Томска	о	 внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	
«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период).

2. Условия и порядок предоставления субсидии

5.	 Для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 предоставлении	 Субсидии	Организация	 представляет	 в	 Управление	
лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Организации)	следующие	документы:

1)	 заявление,	 подписанное	 руководителем	 Организации	 и	 заверенное	 печатью	 Организации,	
содержащее:	

а)	просьбу	предоставить	Субсидию	с	указанием	реквизитов	счета	для	перечисления	денежных	средств	
Субсидии	и	объема	требуемых	средств	Субсидии;

б)	сведения	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	
заключение	договора	о	предоставлении	Субсидии:	

-	 об	 отсутствии	 у	 Организации	 неисполненной	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	 страховых	
взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Российской	
Федерации	о	налогах	и	сборах;

-	об	отсутствии	у	Организации	просроченной	задолженности	по	возврату	в	бюджет	муниципального	
образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных,	в	том	числе	в	соответствии	
с	иными	правовыми	актами,	а	также	иной	просроченной	задолженности	по	денежным	обязательствам	перед	
муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

-	об	отсутствии	в	отношении	Организации	процесса	реорганизации	(за	исключением	реорганизации	
в	форме	присоединения	к	Организации	другого	юридического	лица),	ликвидации,	о	том,	что	в	отношении	
Организации	не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	приостановлена	в	порядке,	
предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации;

-	 об	 отсутствии	 в	 реестре	 дисквалифицированных	 лиц	 сведений	 о	 дисквалифицированных	
руководителе,	членах	коллегиального	исполнительного	органа,	лице,	исполняющем	функции	единоличного	
исполнительного	органа	Организации,	или	главном	бухгалтере	Организации;

-	 о	 том,	 что	 Организация	 не	 является	 иностранным	 юридическим	 лицом,	 а	 также	 российским	
юридическим	лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	
лиц,	 местом	 регистрации	 которых	 является	 государство	 или	 территория,	 включенные	 в	 утвержденный	
Министерством	финансов	 Российской	Федерации	 перечень	 государств	 и	 территорий,	 предоставляющих	
льготный	налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	
информации	 при	 проведении	 финансовых	 операций	 (офшорные	 зоны),	 в	 совокупности	 превышает	 50	
процентов;

-	 	 о	 том,	 что	 Организация	 не	 получает	 средства	 из	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	на	основании	иных	муниципальных	правовых	актов	на	цель,	установленную	настоящим	Порядком;
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2)	копию	учредительного	документа	Организации,	заверенную	руководителем	Организации	и	печатью	
Организации;

3)	 копии	 документов,	 подтверждающих	 расходование	 Организацией	 средств	 в	 текущем	 году,	 на	
цель,	 указанную	 в	 пункте	 2	 настоящего	 Порядка:	 заверенные	 руководителем	 (уполномоченным	 лицом)	
Организации	 и	 печатью	 Организации	 копии	 гражданско-правовых	 договоров,	 счетов,	 счетов-фактур,	
товарных	накладных,	 актов	выполненных	работ	 (оказанных	услуг),	платежных	 (расходных)	документов,	
подтверждающих	фактическую	выплату	средств,	-	в	случае	возмещения	затрат;	смету	расходов	в	разрезе	
планируемых	затрат	в	текущем	финансовом	году,	-	в	случае	финансового	обеспечения	затрат.

Организация	вправе	по	собственной	инициативе	предоставить	в	Управление	справку	об	исполнении	
Организацией	 обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	 страховых	 взносов,	 пеней,	 штрафов,	 процентов,	
выданную	налоговым	органом		по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	
планируется	заключение	договора	о	предоставлении	Субсидии.

6.	Поступившие	в	Управление	документы	Организации,	установленные	пунктом	5	настоящего	
Порядка,	регистрируются	в	сроки,	установленные	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	
Томска,	утвержденным	распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.

Управление	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления	Организации	осуществляет	
проверку	представленных	Организацией	документов.

Проверка	сведений,	содержащихся	в	документах,	представленных	Организацией,	на	соответствие	
требованиям	настоящего	Порядка	осуществляется	Управлением	путем	анализа	документов,	
представленных	Организацией	в	соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка,	и	официальной	
общедоступной	информации	о	деятельности	государственных	органов,	размещаемой	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	а	также	путем	направления	в	рамках	межведомственного	
взаимодействия	запросов	информации	в	адрес	соответствующего	налогового	органа	и	главных	
распорядителей	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск».

По	результатам	проверки	Управление	устанавливает	факт	соответствия	(несоответствия)	Организации	
и	документов,	предоставленных	Организацией	в	соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка,	
требованиям,	предусмотренным	настоящим	Порядком,	и	в	срок,	указанный	в	абзаце	втором	настоящего	
пункта,	принимает	одно	из	следующих	решений:

1)	решение	о	соответствии	Организации	и	представленных	ею	документов	требованиям	настоящего	
Порядка	и	об	определении	объема	Субсидии;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	при	наличии	следующих	оснований:
а)	несоответствие	представленных	Организацией	документов	требованиям,	определенным	в	

соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	
объеме)	указанных	документов;

б)	 установление	факта	 недостоверности	 информации,	 содержащейся	 в	 документах,	 представленных	
Организацией.

Решения	Управления	принимаются	 единолично	руководителем	Управления	и	оформляются	 в	форме	
муниципального	правового	акта	руководителя	Управления.

Решения	Управления,	указанные	в	подпунктах	1	–	2	настоящего	пункта,	доводятся	до	сведения	
Организации	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	их	принятия	путем	направления	в	адрес	Организации	
копии	решения	почтовым	отправлением	с	уведомлением	о	вручении	или	при	выражении	Организацией	
в	письменном	заявлении	соответствующего	волеизъявления	путем	вручения	решения	под	подпись	
уполномоченному	представителю	Организации.	Уведомление	Организации	о	необходимости	получения	
копии	решения	производится	по	телефону,	указанному	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии,	в	течение	
1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии	
контактного	номера	телефона	Организации	или	в	случае	невозможности	связаться	с	Организацией	по	
контактному	номеру	телефона	в	указанный	срок	копия	решения	направляется	Организации	посредством	
почтового	отправления	с	уведомлением	о	вручении	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

В	случае	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	и	при	выражении	Организацией	
в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии	соответствующего	волеизъявления	вместе	с	копией	решения	
об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	Организации	возвращаются	представленные	ею	документы,	
предусмотренные	подпунктами	2,	3	пункта	5	настоящего	Порядка.

Допускается	повторное	обращение	Организации	после	вынесения	решения	об	отказе	в	
предоставлении	Субсидии	при	условии	устранения	Организацией	обстоятельств,	указанных	в	подпунктах	
«а»	-	«б»	подпункта	2	настоящего	пункта,	послуживших	основанием	для	принятия	указанного	решения.	

Повторное	обращение	Организации	осуществляется	в	соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка.
7.	Размер	Субсидии	Организации	на	текущий	финансовый	год	определяется	Управлением	на	

основании	документов,	представленных	Организацией	в	соответствии	с	пунктом	5	настоящего	Порядка,	
но	не	может	превышать	размера	бюджетных	ассигнований,	предусмотренных	Управлению	в	решении	
Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2021	год	и	плановый	
период	2022-2023	годов	на	цель,	указанную	в	пункте	2	настоящего	Порядка.

Источником	 предоставления	 средств	 Субсидии	 являются	 средства	 бюджета	 муниципального	
образования	«Город	Томск».

	8.	Направлениями	расходов	(затрат),	на	финансовое	обеспечение	(возмещение)	которых	предоставляется	
Субсидия,	являются	расходы	на:

1)	предоставление	эфирного	времени	на	радиостанции	для	проката	программ;
2)	предоставление	(аренда)	звукозаписывающего	оборудования	(студии)	для	производства	программ.
9.	Порядок	и	сроки	возврата	Субсидии	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	

нарушения	условий	ее	предоставления	указаны	в	пункте	16		настоящего	Порядка.
10.	Субсидия	в	соответствии	с	настоящим	Порядком	предоставляется	Организации	при	соблюдении	

следующих	условий:
1)	цель	запрашиваемой	Субсидии	соответствует	уставным	целям	и	видам	деятельности	Организации;
2)	Организация	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	

договора	о	предоставлении	Субсидии,	соответствует	следующим	требованиям:
а)	 у	 Организации	 должна	 отсутствовать	 неисполненная	 обязанность	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	

страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
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Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;
б)	 у	 Организации	 должна	 отсутствовать	 просроченная	 задолженность	 по	 возврату	 в	 бюджет	

муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных,	в	том	
числе,	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	а	также	иная	просроченная	задолженность	по	денежным	
обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;

в)	Организация	 не	 должна	 находиться	 в	 процессе	 реорганизации	 (за	 исключением	 реорганизации	 в	
форме	присоединения	к	Организации	другого	юридического	лица),	ликвидации,	в	отношении	Организации	
не	должна	быть	введена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	должна	быть	приостановлена	
в	порядке,	предусмотренном	законодательством	Российской	Федерации;

г)	отсутствие	в	реестре	дисквалифицированных	лиц	сведений	о	дисквалифицированных	руководителе,	
членах	 коллегиального	 исполнительного	 органа,	 лице,	 исполняющем	 функции	 единоличного	
исполнительного	органа,	или	главном	бухгалтере	Организации;

д)	 Организация	 не	 является	 иностранным	 юридическим	 лицом,	 а	 также	 российским	 юридическим	
лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которого	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	местом	
регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утвержденный	Министерством	
финансов	Российской	Федерации	перечень	государств	и	территорий,	предоставляющих	льготный	налоговый	
режим	 налогообложения	 и	 (или)	 не	 предусматривающих	 раскрытия	 и	 предоставления	 информации	 при	
проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны),	в	совокупности	превышает	50	процентов;

е)	Организация	не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
основании	иных	муниципальных	правовых	актов	на	цель,	указанную	в	пункте	2	настоящего	Порядка;

3)	 согласие	 Организации	 и	 лиц,	 являющихся	 поставщиками	 (подрядчиками,	 исполнителями)	 по	
договорам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	договорам	(соглашениям)	о	
предоставлении	Субсидии	на	финансовое	обеспечение	затрат	Организации,	на	осуществление	Управлением,	
предоставившим	Субсидию,	и	 органами	муниципального	финансового	 контроля	 в	пределах	имеющихся	
полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	
актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	договором	о	предоставлении	 субсидии,	проверок	
соблюдения	ими	условий,	цели	и	порядка	предоставления	Субсидии;

4)	запрет	приобретения	Организацией	за	счет	полученных	средств,	предоставленных	в	целях	
финансового	обеспечения	затрат	Организации,	иностранной	валюты,	за	исключением	операций,	
осуществляемых	в	соответствии	с	валютным	законодательством	Российской	Федерации	при	закупке	
(поставке)	высокотехнологичного	импортного	оборудования,	сырья	и	комплектующих	изделий;

5)	предоставление	Организацией	документов,	указанных	в	пункте	5	настоящего	Порядка	в	полном	
объеме	и	соответствующих	требованиям	настоящего	Порядка;

6)	предоставление	Организацией	отчетности	по	форме	и	в	сроки,	установленные	настоящим	Порядком	
и	договором	о	предоставлении	Субсидии;

7)	согласие	на	заключение	Организацией	договора	о	предоставлении	Субсидии	с	Управлением.
11.	В	случае	принятия	Управлением	решения	о	соответствии	Организации	и	представленных	

документов	требованиям	настоящего	Порядка	и	об	определении	объема	Субсидии	Управление	в	
срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	принятия	такого	решения	заключает	с	Организацией	договор	о	
предоставлении	Субсидии	в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	
администрации	Города	Томска	для	соответствующего	вида	субсидий,	и	требованиями	настоящего	
Порядка.

В	договор	о	предоставлении	Субсидии	в	обязательном	порядке	включаются	условия	предоставления	
Субсидии,	предусмотренные	пунктом	10	настоящего	Порядка.	

В	 случае	 обращения	 Организации	 в	 Управление	 по	 вопросу	 увеличения	 или	 уменьшения	 объема	
предоставляемой	Субсидии	между	Управлением	и	Организацией	заключается	дополнительное	соглашение	
в	соответствии	с	типовой	формой,	установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	
в	порядке,	предусмотренном	пунктами	5	-	10	настоящего	Порядка.

В	 иных	 случаях	 заключение	 дополнительного	 соглашения	 осуществляется	 на	 основании	 личного	
заявления	Организации	(без	приложения	документов,	указанных	в	пункте	5	настоящего	Порядка)	и	(или)	
по	инициативе	Управления.

В	 случае	 уменьшения	Управлению	 как	 получателю	 бюджетных	 средств	 ранее	 доведенных	 лимитов	
бюджетных	обязательств,	приводящего	к	невозможности	предоставления	Субсидии	в	размере,	определенном	
в	 договоре,	 между	Управлением	 и	Организацией	 заключается	 дополнительное	 соглашение	 при	 условии	
согласования	новых	условий.	При	этом	договор	о	предоставлении	Субсидии,	заключенный	в	соответствии	
с	настоящим	пунктом,	может	быть	расторгнут	при	недостижении	согласия	по	новым	условиям.

12.	 Результатом	 предоставления	 Субсидии	 являются	 просветительские	 радиопрограммы	 «Слово»	
выпущенные	до	30	декабря	текущего	года.	

Показателем,	необходимым	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	является	количество	
программ,	 прокат	 которых	 был	 совершен	 посредством	 реализации	мероприятий	 в	 рамках	 радиопроекта	
«Поколение»	до	30	декабря	текущего	года.

Значением	результата	предоставления	Субсидии	является	достижение	планового	значения	показателя,	
необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии.

Целевое	 значение	 показателя,	 необходимого	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 Субсидии,	
устанавливается	в	договоре	о	предоставлении	Субсидии.

13.	 Перечисление	 средств	 Субсидии	 на	 расчетный	 	 или	 корреспондентский	 счет	 Организации,	
открытый	 Организации	 в	 учреждениях	 Центрального	 банка	 Российской	 Федерации	 или	 кредитных	
организациях,	 осуществляется	 Управлением	 в	 срок	 не	 позднее	 10	 рабочих	 дней,	 следующего	 за	 днем	
принятия	Управлением	решения	о	предоставлении	Субсидии,	в	случае	финансового	обеспечения	затрат	не	
позднее	30	календарных	дней	со	дня	заключения	договора	о	предоставлении	Субсидии.

3. Требования к отчетности

14.	Организация	предоставляет	в	Управление	следующую	отчетность:	
1)	 отчетность	 о	 достижении	 результата	 предоставления	 Субсидии,	 показателя,	 необходимого	 для	

достижения	 результата	 предоставления	 Субсидии,	 в	 срок	 до	 30	 декабря	 	 текущего	 года	 по	 форме,	
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определенной	 типовой	 формой	 соглашения,	 установленной	 департаментом	 финансов	 администрации	
Города	Томска;

2)	 отчетность	 об	 осуществлении	 расходов,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	 является	
Субсидия,	 с	 приложением	 заверенных	руководителем	Организации	 (лицом,	 действующим	на	 основании	
доверенности)	 и	 печатью	 Организации	 копий	 документов,	 подтверждающих	 расходование	 средств	 в	
текущем	году	для	реализации	радиопроекта	«Поколение»:	копии	гражданско-правовых	договоров,	счетов,	
счетов-фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	(оказанных	услуг),	платежных	(расходных)	
документов,	 подтверждающих	 фактическую	 выплату	 средств	 ежемесячно	 в	 срок	 не	 позднее	 5	 числа	
месяца,	 следующего	 за	 отчетным,	 по	 форме,	 определенной	 типовой	 формой	 договора,	 установленной	
департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.	

Управление	вправе	устанавливать	в	договоре	о	предоставлении	Субсидии	сроки	и	формы	представления		
Организацией	дополнительной	отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
цели и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

15.	Соблюдение	условий,	цели	и	порядка	предоставления	Субсидии	подлежит	обязательной	
проверке	Управлением,	а	также	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	
полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством	Российской	Федерации,	
муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	договором	о	
предоставлении	Субсидии.

16.	Организация	обязана	возвратить	средства	перечисленной	Субсидии	на	единый	счет	бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»:

1)	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	предоставлении		Субсидии	и/или	недостижении	
результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	
предоставления	Субсидии,	указанных	в	пункте	12	настоящего	Порядка,	в	следующем	порядке:

а)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Управления,	
в	части	выявленных	Управлением	нарушений.	Уведомление	направляется	Организации	путем	
вручения	под	подпись	уполномоченному	представителю	Организации	в	срок	не	более	10	рабочих	дней,	
следующих	за	днем	выявления	Управлением	факта	нарушения	условий	предоставления	Субсидии	и/или	
недостижения	результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	
предоставления	Субсидии,	указанных	в	пункте	12	настоящего	Порядка;

б)	в	сроки,	указанные	в	представлении	(предписании)	органа	муниципального	финансового	контроля,	
содержащего	требование	о	возврате	средств	Субсидии,	в	части	выявленных	органом	муниципального	
финансового	контроля	нарушений.	Представление	(предписание)	направляется	Организации	в	порядке,	
установленном	действующим	законодательством;

в)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	«а»,	«б»	подпункта	1		настоящего	пункта	Порядка,	
Организация	не	возвратила	средства	Субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	средства	Субсидии	подлежат	взысканию	Управлением	в	судебном	порядке.	Управление	
обращается	в	суд	для	взыскания	средств	Субсидии	в	течение	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	
Управлению	стало	известно	о	неисполнении	Организацией	обязанности	по	возврату	средств	Субсидии;

2)	в	случае	наличия	не	использованных	Организацией	в	текущем	финансовом	году	остатков	средств	
Субсидии,	предоставленных	на	финансовое	обеспечение	расходов,		-	в	срок	до	30	декабря	года,	в	котором	
предоставлена	Субсидия.

17.	 Организация	 вправе	 обжаловать	 решение	 Управления	 в	 порядке,	 установленном	 действующим	
законодательством	Российской	Федерации.

18.	 За	 принятие	 необоснованных	 решений,	 действий	 (бездействия)	 должностные	 лица	 Управления	
несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение	2	 к	постановлению
администрации	Города	Томска

от		10.08.2021	№	639

Отчет
об	использовании	субсидии,	предоставляемой

Автономной	некоммерческой	организации	по	производству	и	выпуску	просветительских	
радиопрограмм	«Слово»	для	реализации	радиопроекта	«Поколение»

по	состоянию	на	_____	20__	г.

Направление	расходования	средств Объем	предоставленной	
субсидии,	руб.

Объем	кассовых	выплат,	
руб. Примечание

Начальник	управления	культуры
администрации	Города	Томска																																	__________/____________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	640

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 25.03.2019 
№ 237 «Об утверждении нового персонального и численного состава административных 

комиссий муниципального образования «Город Томск» и внесении изменений в постановление 
администрации Города Томска от 24.12.2014 № 1365 «Об утверждении нового персонального и 

численного состава административных комиссий муниципального образования «Город Томск» 
и внесении изменений в постановление администрации города Томска от 30.12.2009 № 1339 «О 

создании, определении количества, персонального состава, утверждении регламента работы 
административных комиссий города Томска»

В	целях	актуализации	персонального	и	численного	состава	административных	комиссий	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	с	Кодексом	Российской	Федерации	об	административ-
ных	правонарушениях,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Законом	Томской	области	от	24.11.2009	№	260-ОЗ	
«Об	административных	комиссиях	в	Томской	области»,	Законом	Томской	области	от	24.11.2009	№	261-ОЗ	
«О	наделении	органов	местного	самоуправления	отдельными	государственными	полномочиями	по	созда-
нию	и	обеспечению	деятельности	административных	комиссий	в	Томской	области»,	руководствуясь	Уста-
вом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	25.03.2019	№	237	«Об	утверждении	но-

вого	персонального	и	численного	состава	административных	комиссий	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	и	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	24.12.2014	№	1365	
«Об	утверждении	нового	персонального	и	численного	состава	административных	комиссий	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	и	внесении	изменений	в	постановление	администрации	города	Томска	от	
30.12.2009	№	1339	«О	создании,	определении	количества,	персонального	состава,	утверждении	регламента	
работы	административных	комиссий	города	Томска»	следующее	изменение:

1)	приложение	4	к	постановлению	дополнить	пунктом	7	следующего	содержания:
«7)	Соколов	Сергей	Викторович,	 ведущий	 специалист	 администрации	Октябрьского	 района	Города	

Томска	–	ответственный	секретарь	административной	комиссии;».
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	641

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 25.06.2021 № 
449 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Октябрьского района муниципального образования «Город Томск»

В	целях	обеспечения	надлежащего	содержания	общего	имущества	многоквартирных	домов,	жилые	по-
мещения	в	которых	относятся	к	государственному	или	муниципальному	жилищному	фонду,	руководству-
ясь	Жилищным	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,	
постановлением	администрации	Города	Томска	от	09.09.2014	№	895	«О	плате	за	содержание	жилого	поме-
щения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	социального	найма	и	договору	найма	
жилого	помещения	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда»,	постановлением	админис-
трации	Города	Томска	от	15.12.2014	№	1310	«Об	утверждении	Порядка	установления	размера	платы	за	со-
держание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	социального	
найма	и	договору	найма	жилого	помещения	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	25.06.2021	№	449	«Об	установлении	раз-

мера	платы	 за	 содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	 занимаемых	по	 до-
говору	 социального	найма	и	договору	найма	жилых	помещений	 государственного	или	муниципального	
жилищного	фонда,	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Октябрьского	района	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	следующие	изменения:

1)	в	преамбуле	постановления	после	слов	«относятся	к»	дополнить	словами	«государственному	или»;	
2)	в	подпункте	2	пункта	1	постановления	слова	«приложениям	2	-	5»	заменить	словами	«приложени-

ям	2	-	16»;
3)	таблицу	приложения	1	к	постановлению	дополнить	строками	5-15	следующего	содержания:

5 пер.	Водопроводный,	4 11,26 6,75 2,19 2,32
6 ул.	1-ая	Ново-Деповская,	29 10,88 6,22 2,64 2,02
7 ул.	Дальне-Ключевская,	107 14,34 7,80 3,83 2,71
8 пер.	Тургенева,	5/2 11,09 6,63 2,19 2,27
9 ул.	Наумова,	14 11,61 6,17 3,34 2,10
10 ул.	Станиславского,	19 11,09 6,63 2,19 2,27
11 пл.	Соляная,	1 17,17 9,29 5,08 2,80
12 ул.	Александра	Невского,	5а 16,75 9,50 4,37 2,88
13 пос.	Спутник,	44 13,52 8,36 2,68 2,48
14 ул.	Ачинская,	8/1 16,85 8,97 5,13 2,75
15 ул.	Ново-Деповская,	26 16,95 9,41 4,70 2,84

4)	постановление	дополнить	приложениями	6	-	16	в	редакции	согласно	приложениям	1-11	к	настояще-
му	постановлению.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	постановле-
ние	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».

3.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспе-
чить	размещение	настоящего	постановления	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Го-
род	Томск».

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования,	но	не	ранее	даты	вступления	в	силу	постановления	администрации	Города	Томска	в	части	отме-
ны	размера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	
договорам	социального	найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципаль-
ного	жилищного	фонда	в	многоквартирных	домах,	указанных	в	подпункте	3	пункта	1	настоящего	поста-
новления.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение		1
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	10.08.2021	№		641

Приложение		6
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	25.06.2021	№	449

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме,  
расположенном по адресу: пер. Водопроводный, 4

 Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	
учетом	НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,22
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,00
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6 Содержание	крыши	 1,03
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,30
9 Содержание	перегородок 0,00
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,00
11 Содержания	полов 0,00
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,00
13 Итого	по	разделу	I: 1,64
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,24
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,06
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	и	горячего	водоснабжения,	отопления	и	водоотве-

дения	 0,00
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 0,00
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	оборудова-

ния	 0,98
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 1,28
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	дезин-

секции) 0,95

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	придо-
мовой	территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подметание	такой	
территории,	свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	уборка	крыльца	и	
площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	крышек	люков	колодцев	и	пожарных	
гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	сдвигание	свежевыпавшего	
снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	и	льда	при	наличии	колейности	
свыше	5	см)

2,29

25
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	уборка	
придомовой	территории,	уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	
очистка	металлической	решетки	и	приямка)

0,43

26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,06

26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	жидких	
бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	централизован-
ной	системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	придо-
мовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	на	
придомовой	территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	(орга-
низация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	включая	
обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	накопления	отходов	I	-	IV	
класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	и	их	передача	
в	организации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятельности	по	сбору,	
транспортированию,	обработке,	утилизации,	обезвреживанию,	размещению	таких	
отходов)

0,06

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	выпол-
нения	заявок	населения 0,10

28 Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	обес-
печения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартирного	дома 0,00

29 Итого	по	разделу	III: 3,83
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 6,75
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 2,19
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 2,32
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содержании	

общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,00
33.1 электрическая	энергия 0,00
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 11,26
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Приложение		2
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	10.08.2021	№	641

Приложение	7
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	25.06.2021	№	449

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме,  
расположенном по адресу: ул. 1-ая Ново-Деповская, 29

 Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	
учетом	НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,22
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,15
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6 Содержание	крыши	 1,03
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,30
9 Содержание	перегородок 0,22
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,27
11 Содержания	полов 0,07
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,05
13 Итого	по	разделу	I: 2,40
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,24
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,06
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	и	горячего	водоснабжения,	отопления	и	водоотве-

дения	 0,00
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 0,00
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	оборудования	 0,98
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 1,28
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	дезин-

секции) 0,95

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	придомовой	
территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подметание	такой	территории,	
свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	уборка	крыльца	и	площадки	
перед	входом	в	подъезд,	очистка	крышек	люков	колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	
снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	сдвигание	свежевыпавшего	снега	и	очист-
ка	придомовой	территории	от	снега	и	льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см)

0,97

25
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	уборка	
придомовой	территории,	уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	
очистка	металлической	решетки	и	приямка)

0,18

26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,06

26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	жидких	
бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	централизованной	
системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	придо-
мовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	на	
придомовой	территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	(орга-
низация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	включая	
обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	накопления	отходов	I	-	IV	
класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	и	их	передача	в	ор-
ганизации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятельности	по	сбору,	транспор-
тированию,	обработке,	утилизации,	обезвреживанию,	размещению	таких	отходов)

0,06

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	выпол-
нения	заявок	населения 0,11

28 Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	обес-
печения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартирного	дома 0,00

29 Итого	по	разделу	III: 2,27
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 5,95
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 2,64
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 2,02
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содержании	

общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,27
33.1 электрическая	энергия 0,27
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 10,88
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Приложение	3
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	10.08.2021	№	641

Приложение	№	8
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	25.06.2021	№	449

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме,  
расположенном по адресу: ул. Дальне-Ключевская, 107

 Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	учетом	
НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,22
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,15
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6 Содержание	крыши	 0,94
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,25
9 Содержание	перегородок 0,22
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,27
11 Содержания	полов 0,07
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,05
13 Итого	по	разделу	I: 2,26
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,24
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,06
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	водоснабжения	и	водоотведения	 0,60
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 0,00
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	оборудова-

ния	 0,90
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 1,80
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	дезин-

секции) 0,51

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	придо-
мовой	территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подметание	такой	
территории,	свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	уборка	крыльца	и	
площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	крышек	люков	колодцев	и	пожарных	
гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	сдвигание	свежевыпавшего	
снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	и	льда	при	наличии	колейности	
свыше	5	см)

2,32

25
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	уборка	
придомовой	территории,	уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	
очистка	металлической	решетки	и	приямка)

0,43

26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,06

26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	жидких	
бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	централизован-
ной	системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	придо-
мовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	на	
придомовой	территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	(орга-
низация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	включая	
обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	накопления	отходов	I	-	IV	
класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	и	их	передача	
в	организации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятельности	по	сбору,	
транспортированию,	обработке,	утилизации,	обезвреживанию,	размещению	таких	
отходов)

0,06

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	выпол-
нения	заявок	населения 0,27

28
Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	
обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартирного	
дома

0,00

29 Итого	по	разделу	III: 3,59
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 7,65
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 3,83
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 2,71
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содержании	

общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,15
33.1 электрическая	энергия 0,15
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 14,34
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Приложение		4
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	10.08.2021	№	641

Приложение		9
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	25.06.2021	№	449

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме,  
расположенном по адресу: пер. Тургенева, 5/2

 Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	
учетом	НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,22
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,00
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6 Содержание	крыши	 1,03
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,30
9 Содержание	перегородок 0,00
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,00
11 Содержания	полов 0,00
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,00
13 Итого	по	разделу	I: 1,64
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,24
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,06
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	и	горячего	водоснабжения,	отопления	и	водоотве-

дения	 0,00
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 0,00
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	оборудования	 0,98
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 1,28
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	дезин-

секции) 0,95

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	придомовой	
территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подметание	такой	территории,	
свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	уборка	крыльца	и	площадки	
перед	входом	в	подъезд,	очистка	крышек	люков	колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	
снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	сдвигание	свежевыпавшего	снега	и	очист-
ка	придомовой	территории	от	снега	и	льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см)

2,19

25
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	уборка	
придомовой	территории,	уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	
очистка	металлической	решетки	и	приямка)

0,41

26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,06

26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	жидких	
бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	централизованной	
системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	придо-
мовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	на	
придомовой	территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	(орга-
низация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	включая	
обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	накопления	отходов	I	-	IV	
класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	и	их	передача	в	ор-
ганизации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятельности	по	сбору,	транспор-
тированию,	обработке,	утилизации,	обезвреживанию,	размещению	таких	отходов)

0,06

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	выпол-
нения	заявок	населения 0,10

28 Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	обес-
печения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартирного	дома 0,00

29 Итого	по	разделу	III: 3,71
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 6,63
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 2,19
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 2,27
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содержании	

общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,00
33.1 электрическая	энергия 0,00
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 11,09
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Приложение	5
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	10.08.2021	№	641

Приложение	10
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	25.06.2021	№	449

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме,  
расположенном по адресу: ул. Наумова, 14

 Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	
учетом	НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,22
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,00
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6 Содержание	крыши	 1,03
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,30
9 Содержание	перегородок 0,00
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,00
11 Содержания	полов 0,00
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,00
13 Итого	по	разделу	I: 1,64
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,24
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,06
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	водоснабжения 0,20
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 0,00
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	оборудования	 0,98
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 1,48
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	дезин-

секции) 0,95

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	придомовой	
территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подметание	такой	территории,	
свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	уборка	крыльца	и	площадки	
перед	входом	в	подъезд,	очистка	крышек	люков	колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	
снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	сдвигание	свежевыпавшего	снега	и	очист-
ка	придомовой	территории	от	снега	и	льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см)

1,49

25
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	уборка	
придомовой	территории,	уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	
очистка	металлической	решетки	и	приямка)

0,28

26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,06

26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	жидких	
бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	централизованной	
системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	придо-
мовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	на	
придомовой	территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	(орга-
низация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	включая	
обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	накопления	отходов	I	-	IV	
класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	и	их	передача	в	ор-
ганизации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятельности	по	сбору,	транспор-
тированию,	обработке,	утилизации,	обезвреживанию,	размещению	таких	отходов)

0,06

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	выпол-
нения	заявок	населения 0,27

28 Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	обес-
печения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартирного	дома 0,00

29 Итого	по	разделу	III: 3,05
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 6,17
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 3,34
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 2,10
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содержании	

общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,00
33.1 электрическая	энергия 0,00
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 11,61
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Приложение	6
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	10.08.2021	№	641

Приложение	11
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	25.06.2021	№	449

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме,  
расположенном по адресу: ул. Станиславского, 19

 Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	
учетом	НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,22
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,00
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6 Содержание	крыши	 1,03
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,30
9 Содержание	перегородок 0,00
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,00
11 Содержания	полов 0,00
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,00
13 Итого	по	разделу	I: 1,64
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,24
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,06
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	и	горячего	водоснабжения,	отопления	и	водоотве-

дения	 0,00
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 0,00
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	оборудования	 0,98
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 1,28
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	дезин-

секции) 0,95

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	придомовой	
территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подметание	такой	территории,	
свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	уборка	крыльца	и	площадки	
перед	входом	в	подъезд,	очистка	крышек	люков	колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	
снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	сдвигание	свежевыпавшего	снега	и	очист-
ка	придомовой	территории	от	снега	и	льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см)

2,19

25
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	уборка	
придомовой	территории,	уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	
очистка	металлической	решетки	и	приямка)

0,41

26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,06

26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	жидких	
бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	централизованной	
системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	придо-
мовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	на	
придомовой	территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	(орга-
низация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	включая	
обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	накопления	отходов	I	-	IV	
класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	и	их	передача	в	ор-
ганизации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятельности	по	сбору,	транспор-
тированию,	обработке,	утилизации,	обезвреживанию,	размещению	таких	отходов)

0,06

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	выпол-
нения	заявок	населения 0,10

28 Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	обес-
печения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартирного	дома 0,00

29 Итого	по	разделу	III: 3,71
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 6,63
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 2,19
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 2,27
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содержании	

общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,00
33.1 электрическая	энергия 0,00
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 11,09
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Приложение	7
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от		10.08.2021	№	641

Приложение	12
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	25.06.2021	№	449

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание жи-
лого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма 
и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: пл. Соляная, 1

Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	
учетом	НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,22
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,00
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6 Содержание	крыши	 1,03
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,31
9 Содержание	перегородок 0,00
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,00
11 Содержание	полов 0,00
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,00
13 Итого	по	разделу	I: 1,65
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,28
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,00
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	водоснабжения,	отопления	и	водоотведения	 0,78
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 2,38
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	оборудования	 0,84
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 4,28
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	дезин-

секции) 0,95

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	придомовой	
территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подметание	такой	территории,	
свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	очистка	крышек	люков	колод-
цев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	сдвигание	
свежевыпавшего	снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	и	льда	при	
наличии	колейности	свыше	5	см)

1,75

25 Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	уборка	
придомовой	территории) 0,32

26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,07

26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	жидких	
бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	централизованной	
системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	придо-
мовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	на	
придомовой	территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	(орга-
низация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	включая	
обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	накопления	отходов	I	-	IV	
класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	и	их	передача	в	ор-
ганизации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятельности	по	сбору,	транспор-
тированию,	обработке,	утилизации,	обезвреживанию,	размещению	таких	отходов)

0,07

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	выпол-
нения	заявок	населения 0,27

28 Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	обес-
печения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартирного	дома 0,00

29 Итого	по	разделу	III: 3,36
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 9,29
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 5,08
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 2,80
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содержании	

общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,00
33.1 электрическая	энергия 0,00
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 17,17
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Приложение		8
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	10.08.2021	№	641

Приложение		13
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	25.06.2021	№	449

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Александра Невского, 5а

Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	
учетом	НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций

1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,22
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,00
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6 Содержание	крыши	 1,03
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,31
9 Содержание	перегородок 0,00
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,00
11 Содержание	полов 0,00
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,00
13 Итого	по	разделу	I: 1,65
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,28
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,00
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	водоснабжения,	отопления	и	водоотведения	 0,78
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 2,38
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	обору-

дования	 0,84
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 4,28
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	

дезинсекции) 0,95
24 Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	 1,94
25 Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	 0,36
26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,07

26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	
жидких	бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	
централизованной	системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	при-
домовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	
на	придомовой	территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	
(организация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	
включая	обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	накопления	
отходов	I	-	IV	класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	
и	их	передача	в	организации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятель-
ности	по	сбору,	транспортированию,	обработке,	утилизации,	обезврежива-
нию,	размещению	таких	отходов)

0,07

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	
выполнения	заявок	населения 0,25

28
Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	
обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартир-
ного	дома

0,00

29 Итого	по	разделу	III: 3,57
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 9,50
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 4,37
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 2,88
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содер-

жании	общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,00
33.1 электрическая	энергия 0,00
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 16,75
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Приложение		9
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	10.08.2021	№	641

Приложение		14
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	25.06.2021	№	449

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пос. Спутник, 44

Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	
учетом	НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,22
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,15
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6 Содержание	крыши	 0,94
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,25
9 Содержание	перегородок 0,22
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,27
11 Содержание	полов 0,07
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,05
13 Итого	по	разделу	I: 2,26
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,28
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,00
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	отопления	 0,31
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 2,33
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	оборудования	 0,79
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 3,71
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	дезин-

секции) 0,51

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	придомовой	
территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подметание	такой	территории,	
свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	очистка	крышек	люков	колод-
цев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	сдвигание	
свежевыпавшего	снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	и	льда	при	
наличии	колейности	свыше	5	см)

1,22

25 Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	уборка	
придомовой	территории) 0,23

26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,06

26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	жидких	
бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	централизованной	
системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	придо-
мовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	на	
придомовой	территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	(орга-
низация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	включая	
обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	накопления	отходов	I	-	IV	
класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	и	их	передача	в	ор-
ганизации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятельности	по	сбору,	транспор-
тированию,	обработке,	утилизации,	обезвреживанию,	размещению	таких	отходов)

0,06

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	выпол-
нения	заявок	населения 0,23

28 Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	обес-
печения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартирного	дома 0,00

29 Итого	по	разделу	III: 2,25
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 8,22
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 2,68
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 2,48
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содержании	

общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,14
33.1 электрическая	энергия 0,14
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 13,52
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Приложение	10
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	10.08.2021	№		641

Приложение	15
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	25.06.2021	№	449

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул

Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	
учетом	НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,22
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,00
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6 Содержание	крыши	 0,94
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,25
9 Содержание	перегородок 0,00
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,00
11 Содержание	полов 0,00
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,00
13 Итого	по	разделу	I: 1,50
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,28
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,00
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	водоснабжения,	отопления	 0,57
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 2,38
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	оборудования	 0,79
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого	по	разделу	II: 4,02
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	дезин-

секции) 0,51

24

Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	придомовой	
территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подметание	такой	территории,	
свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	очистка	крышек	люков	колод-
цев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	сдвигание	
свежевыпавшего	снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	и	льда	при	
наличии	колейности	свыше	5	см)

2,20

25 Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	уборка	
придомовой	территории) 0,41

26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,06

26.1
Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	жидких	
бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	централизованной	
системе	водоотведения

0,00

26.2
Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	придо-
мовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	на	
придомовой	территории

0,00

26(1)

Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	(орга-
низация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	включая	
обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	накопления	отходов	I	-	IV	
класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	и	их	передача	в	ор-
ганизации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятельности	по	сбору,	транспор-
тированию,	обработке,	утилизации,	обезвреживанию,	размещению	таких	отходов)

0,06

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	выпол-
нения	заявок	населения 0,27

28 Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	обес-
печения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартирного	дома 0,00

29 Итого	по	разделу	III: 3,45
30 Плата	за	содержание	общего	имущества	(стр.	13	+	стр.	22	+	стр.	29): 8,97
31 Плата	за	текущий	ремонт	общего	имущества 5,13
32 Плата	за	управление	многоквартирным	домом 2,75
33 Плата	за	коммунальные	ресурсы,	потребляемые	при	использовании	и	содержании	

общего	имущества	в	многоквартирном	доме,	всего,	в	том	числе:	 0,00
33.1 электрическая	энергия 0,00
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата	за	содержание	жилого	помещения	(стр.	30	+	стр.	31	+	стр.	32	+	стр.	33) 16,85 
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Приложение	11
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	10.08.2021	№	641

Приложение	16
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	25.06.2021	№	449

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Ново-Деповская, 26

Вид	работы/услуги Стоимость,	руб./м²	в	месяц	(с	
учетом	НДС)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1 Содержание	фундамента 0,01
2 Содержание	подвала 0,00
3 Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,22
4 Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,00
5 Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6 Содержание	крыши	 1,03
7 Содержание	лестниц	 0,00
8 Содержание	фасадов 0,31
9 Содержание	перегородок 0,00
10 Содержание	внутренней	отделки	 0,00
11 Содержание	полов 0,00
12 Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,00
13 Итого по разделу I: 1,65
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
14 Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,28
15 Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,00
16 Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
17 Содержание	систем	холодного	водоснабжения,	отопления	 0,50
18 Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 2,38
19 Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	оборудования	 0,84
20 Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
21 Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
22 Итого по разделу II: 4,00

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
23 Содержание	помещений	общего	пользования	(проведение	дератизации	и	

дезинсекции)
0,95

24 Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	
придомовой	территории	от	снега	наносного	происхождения	(или	подметание	такой	
территории,	свободной	от	снежного	покрова),	от	наледи	и	льда,	очистка	крышек	
люков	колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	
см,	сдвигание	свежевыпавшего	снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	и	
льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см)

2,09

25 Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	уборка	
придомовой	территории)

0,39

26 Обеспечение	вывоза,	в	том	числе	откачки	жидких	бытовых	отходов: 0,06
26.1 Содержание	сооружений	и	оборудования,	используемых	для	накопления	

жидких	бытовых	отходов	в	многоквартирных	домах,	не	подключенных	к	
централизованной	системе	водоотведения

0,00

26.2 Вывоз	жидких	бытовых	отходов	из	дворовых	туалетов,	находящихся	на	
придомовой	территории,	вывоз	бытовых	сточных	вод	из	септиков,	находящихся	на	
придомовой	территории

0,00

26(1) Содержание	мест	(площадок)	накопления	твердых	коммунальных	отходов	
(организация	и	содержание	мест	накопления	твердых	коммунальных	отходов,	
включая	обслуживание	контейнерных	площадок,	организация	накопления	отходов	
I	-	IV	класса	опасности	(отработанных	ртутьсодержащих	ламп	и	др.)	и	их	передача	
в	организации,	имеющие	лицензии	на	осуществление	деятельности	по	сбору,	
транспортированию,	обработке,	утилизации,	обезвреживанию,	размещению	таких	
отходов)

0,06

27 Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	
выполнения	заявок	населения

0,27

28 Содержание	конструкций	и	(или)	иного	оборудования,	предназначенного	для	
обеспечения	условий	доступности	для	инвалидов	помещения	многоквартирного	
дома

0,00

29 Итого по разделу III: 3,76
30 Плата за содержание общего имущества (стр. 13 + стр. 22 + стр. 29): 9,41
31 Плата за текущий ремонт общего имущества 4,70
32 Плата за управление многоквартирным домом 2,84
33 Плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, всего, в том числе: 
0,00

33.1 электрическая	энергия 0,00
33.2 холодная	вода 0,00
33.3 горячая	вода 0,00
33.4 отведение	сточных	вод 0,00
34 Плата за содержание жилого помещения (стр. 30 + стр. 31 + стр. 32 + стр. 33) 16,95
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	651

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 04.08.2020 
№ 696 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии 

автономным и бюджетным учреждениям на государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 

сборных команд Российской Федерации»

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидии	автономным	и	бюджет-
ным	учреждениям	на	государственную	поддержку	спортивных	организаций,	осуществляющих	подготовку	
спортивного	резерва	для	спортивных	сборных	команд,	в	том	числе	спортивных	сборных	команд	Россий-
ской	Федерации	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	соответствии	со	статьей	78.1	
Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	с	учетом	постановления	Правительства	Российской	Федера-
ции	от	22.02.2020	№	203	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	правовым	актам	и	муниципальным	пра-
вовым	актам,	устанавливающим	порядок	определения	объема	и	условия	предоставления	бюджетным	и	ав-
тономным	учреждениям	субсидий	на	иные	цели»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	04.08.2020	№	696	«Об	утверждении	По-

рядка	определения	объема	и	условия	предоставления	субсидии	автономным	и	бюджетным	учреждениям	
на	государственную	поддержку	спортивных	организаций,	осуществляющих	подготовку	спортивного	ре-
зерва	для	спортивных	сборных	команд,	в	том	числе	сборных	команд	Российской	Федерации»	следующие	
изменения:

1)	наименование	постановления	изложить	в	следующей	редакции:	«Об	утверждении	Порядка	опреде-
ления	объема	и	условий	предоставления	субсидии	автономным	и	бюджетным	учреждениям	на	государст-
венную	поддержку	спортивных	организаций,	осуществляющих	подготовку	спортивного	резерва	для	спор-
тивных	сборных	команд,	в	том	числе	спортивных	сборных	команд	Российской	Федерации»;

2)	пункт	1	постановления	после	слов	«в	том	числе»	дополнить	словом	«спортивных»;
2)	в	пункте	1		постановления	слова	«в	2020,	2021,	2022	годах»	заменить	словами	«в	2020,	2021,	2022,	

2023	годах»;
3)	 в	пункте	2	 	постановления	слова	«по	телефону	 (3822)	65-40-01»	 заменить	словами	«по	телефону	

8(3822)	904-373»;
4)	пункт	3	постановления	изложить	в	следующей	редакции:	«3.	Управлению	физической	культуры	и	

спорта	администрации	Города	Томска	предоставлять	в	департамент	финансов	администрации	Города	Том-
ска	отчет	по	форме	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению	ежеквартально	не	позднее	20-го	
числа	месяца,	следующего	за	отчетным	кварталом.»;

5)	приложение	1	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	1	к	настоящему	поста-
новлению;

6)	приложение	2	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложению	2	к	настоящему	поста-
новлению.

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

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

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

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

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение		1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от		11.08.2021	№	651

Приложение		1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от		04.08.2020	№	696

Порядок
определения объема и условий предоставления субсидии автономным и бюджетным 

учреждениям на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд  Российской Федерации
(далее - Порядок)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1.	 Настоящий	 Порядок	 определения	 объема	 и	 условий	 предоставления	 субсидии	 автономным	 и	
бюджетным	учреждениям		(далее	–	Учреждение)	на	государственную	поддержку	спортивных	организаций,	
осуществляющих	подготовку	спортивного	резерва	для	спортивных	сборных	команд,	в	том	числе	спортивных	
сборных	команд		Российской	Федерации	(далее	по	тексту	-	Порядок),	разработан	в	соответствии	с	абзацем	
вторым	пункта	1	статьи	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	Правительства	
Российской	Федерации	от	22.02.2020	№	203	«Об	общих	требованиях	к	нормативным	правовым	актам	и	
муниципальным	правовым	актам,	устанавливающим	порядок	определения	объема	и	условия	предоставления	
бюджетным	и	автономным	учреждениям	субсидий	на	иные	цели»	и	устанавливает	порядок	определения	
объема	и	условий	предоставления	субсидий	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	
государственную	поддержку	спортивных	организаций,	осуществляющих	подготовку	спортивного	резерва	
для	спортивных	сборных	команд,	в	том	числе	спортивных	сборных	команд		Российской	Федерации	(далее	
–	Субсидия).

2.	 Цель	 предоставления	 Субсидии	 -	 государственная	 поддержка	 Учреждений,	 осуществляющих	
подготовку	спортивного	резерва	для	сборных	команд,	в	том	числе	спортивных	сборных	команд	Российской	
Федерации	в	рамках	реализации	мероприятий	регионального	проекта	«Спорт	-	норма	жизни»	национального	
проекта	«Демография».

3.	 Органом	 местного	 самоуправления,	 осуществляющим	 функции	 и	 полномочия	 учредителя	 в	
отношении	Учреждения,	является	администрация	Города	Томска.

Органом	администрации	Города	Томска,	до	которого	как	до	получателя	бюджетных	средств	доведены	в	
бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	лимиты	бюджетных	обязательств	на	предоставление	
Субсидии,	 является	 управление	 физической	 культуры	 и	 спорта	 администрации	 Города	 Томска	 (далее	 –	
Учредитель).

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
доведенных	Учредителю	с	учетом	особенностей,	установленных	Порядком.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

4.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	Субсидии	Учреждение	предоставляет	Учредителю	
лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Учреждения)	следующие	документы:

1)	письменное	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Учреждения,	с	просьбой	
предоставить	Субсидию	в	текущем	году;

2)	пояснительную	записку,	содержащую	обоснование	необходимости	предоставления	бюджетных	
средств	на	цель,	установленную	в	соответствии	с	пунктом	2	настоящего	Порядка,	включая	расчет-
обоснование	суммы	Субсидии,	с	приложением	следующих	документов:

а)	 в	 случае,	 если	 Субсидия	 предоставляется	 в	 целях	 финансового	 обеспечения	 затрат:	 счета,	
предварительную	смету	на	выполнение	соответствующих	работ	(оказание	услуг),	проведение	мероприятий,	
приобретение	имущества	(за	исключением	недвижимого	имущества),	а	также	предложения	поставщиков	
(подрядчиков,	исполнителей),	статистические	данные	и	иную	информацию	в	форме	документов	(по	выбору	
Учреждения),	обосновывающих	размер	требуемых	средств	Субсидии	в	текущем	году;

б)	 в	 случае,	 если	Субсидия	 предоставляется	 на	 возмещение	 затрат:	 копии	 документов	 (гражданско-
правовых	договоров,	 счетов,	 счетов-фактур,	 товарных	накладных,	 актов	выполненных	работ	 (оказанных	
услуг)	(по	выбору	Учреждения),	подтверждающих	объем	Субсидии	и	ее	целевое	назначение;	

3)	 программу	 мероприятий,	 в	 случае	 если	 целью	 предоставления	 Субсидии	 является	 проведение	
мероприятий;

4)	 информацию	 о	 планируемом	 к	 приобретению	 имуществе,	 в	 случае	 если	 целью	 предоставления	
Субсидии	является	приобретение	имущества;

5)	письменное	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Учреждения,	об	отсутствии	
у	Учреждения	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	котором	планируется	
заключение	соглашения	о	предоставлении	Субсидии,	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	сборов,	
страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах,	и	об	отсутствии	просроченной	задолженности	по	возврату	в	
бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных,	
в	 том	 числе,	 в	 соответствии	 с	 иными	 правовыми	 актами,	 и	 иной	 просроченной	 (неурегулированной)	
задолженности	по	денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск».	

Заявление	 должно	 быть	 согласовано	 с	 директором	 централизованной	 бухгалтерии	 -	 в	 случае	
обслуживания	 Учреждения	 в	 централизованной	 бухгалтерии,	 или	 должно	 содержать	 подпись	 главного	
бухгалтера	Учреждения	–	Учреждениям,	ведущим	бухгалтерский	учет	самостоятельно.

Учреждение	вправе	по	собственной	инициативе	представить	Учредителю	документ,	подтверждающий	
отсутствие	 у	 Учреждения	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	 котором	
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планируется	заключение	соглашения	о	предоставлении	Субсидии	неисполненной	обязанности	по	уплате	
налогов,	 сборов,	 страховых	 взносов,	 пеней,	 штрафов,	 процентов,	 подлежащих	 уплате	 в	 соответствии	
с	 законодательством	 Российской	Федерации	 о	 налогах	 и	 сборах:	 справку	 об	 исполнении	 Учреждением	
обязанности	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	 страховых	 взносов,	 пеней,	 штрафов,	 процентов,	 выданную	
налоговым	органом.	

5.	Поступившие	Учредителю	документы,	указанные	в	пункте	4	настоящего	Порядка,	регистрируются	
в	порядке,	установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	
распоряжением	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.

Учредитель	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	документов	Учреждения	осуществляет	
проверку	 предоставленных	 Учреждением	 документов,	 необходимых	 для	 получения	 Субсидии,	
устанавливает	факт	соответствия	(несоответствия)	документов,	указанных	в	пункте	4	настоящего	Порядка,	
требованиям,	предусмотренным	настоящим	Порядком,	и	принимает	одно	из	следующих	решений:

1)	решение	о	соответствии	Учреждения	и	представленных	им	документов	требованиям	Порядка	и	об	
определении	размера	Субсидии;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии.	
Соответствующее	решение	Учредителя	оформляется	муниципальным	правовым	актом	руководителя	

Учредителя	и	доводятся	до	 сведения	Учреждения	в	 течение	3	рабочих	дней	 со	дня	 его	принятия	путем	
направления	в	адрес	Учреждения	копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	или,	при	выражении	
Учреждением		в	заявлении	соответствующего	волеизъявления,	путем	вручения	копии	решения	под	подпись	
уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	Учреждения.

Уведомление	 Учреждения	 о	 необходимости	 получения	 копии	 решения	 производится	 по	 телефону,	
указанному	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	
В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	предоставлении	Субсидии	контактного	номера	телефона	Учреждения	
или	в	случае	невозможности	связаться	с	Учреждением	по	контактному	номеру	телефона	в	указанный	срок	
копия	решения	направляется	Учреждению	посредством	почтового	отправления	с	уведомлением	о	вручении	
в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

Допускается	повторное	обращение	Учреждения	к	Учредителю	после	вынесения	Учредителем	решения	
об	отказе	в	предоставлении	Субсидии	при	условии	устранения	им	обстоятельств,	послуживших	основанием	
для	принятия	Учредителем	соответствующего	решения.

Повторное	обращение	осуществляется	Учреждением	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	
при	 этом	Учреждение	 вправе	 не	 представлять	 документы,	 предусмотренные	 подпунктами	 2-4	 пункта	 4	
настоящего	Порядка	 в	 случае,	 если	 у	Учреждения	 не	 изменились	 параметры,	 необходимые	 для	 расчета	
Субсидии.	

6.	Основаниями	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии,	указанного	в	подпункте	
2	пункта	5	настоящего	Порядка,	являются:

1)	 несоответствие	 представленных	 Учреждением	 документов	 требованиям,	 определенным	 в	
соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	или	непредставление	(предоставление	не	в	полном	объеме)	
указанных	документов;

2)	недостоверность	информации,	содержащейся	в	документах,	представленных	Учреждением.
7.	 Размер	 Субсидии,	 предоставляемой	 Учреждению	 на	 текущий	 финансовый	 год,	 рассчитывается	

Учредителем	на	основании	документов,	предусмотренных	подпунктами	2-4	пункта	4	настоящего	Порядка,	
в	пределах	предусмотренных	бюджетных	ассигнований	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период.

8.	 В	 случае	 принятия	 Учредителем	 решения	 о	 соответствии	 Учреждения	 и	 представленных	 им	
документов	 требованиям	настоящего	Порядка	и	 об	 определении	размера	Субсидии	между	Учредителем	
и	Учреждением	в	 срок	не	более	30	 календарных	дней	 со	дня	принятия	Учредителем	 соответствующего	
решения	 заключается	 соглашение	 о	 предоставлении	 Субсидии	 в	 соответствии	 с	 типовой	 формой,	
установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

Внесение	изменений	в	соглашение	о	предоставлении	Субсидии,	а	также	его	расторжение	возможны	
путем	 заключения	 дополнительных	 соглашений	 в	 соответствии	 с	 типовой	 формой,	 установленной	
департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

В	 случае	 уменьшения	Учредителю	 как	 получателю	 бюджетных	 средств	 ранее	 доведенных	 лимитов	
бюджетных	обязательств,	приводящих	к	невозможности	предоставления	субсидии	в	размере,	определенном	
в	соглашении	о	предоставлении	субсидии,	между	Учредителем	и	Учреждением	в	течение	10	рабочих	дней	
заключается	дополнительное	соглашение	при	условии	согласования	новых	условий.	При	этом	соглашение	
о	предоставлении	субсидии,	заключенное	в	соответствии	с	настоящим	Порядком,	может	быть	расторгнуто	
при	недостижении	согласия	по	новым	условиям.

9.	 Субсидия	 в	 соответствии	 с	 настоящим	Порядком	 предоставляется	 Учреждению	 при	 соблюдении	
следующих	условий:

1)	 Учреждение	 осуществляет	 реализацию	 программ	 спортивной	 подготовки	 в	 соответствии	 с	
федеральными	 стандартами	 спортивной	 подготовки	 по	 базовым	 олимпийским,	 паралимпийским	 и	
сурдлимпийским	видам	спорта;

2)	 соответствие	 Учреждения	 по	 состоянию	 на	 первое	 число	 месяца,	 предшествующего	 месяцу,	 в	
котором	планируется	заключение	соглашения	о	предоставлении	Субсидии,	следующим	условиям:

а)	 у	 Учреждения	 должна	 отсутствовать	 неисполненная	 обязанность	 по	 уплате	 налогов,	 сборов,	
страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

б)	 у	 Учреждения	 должна	 отсутствовать	 просроченная	 задолженность	 по	 возврату	 в	 бюджет	
муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 субсидий,	 бюджетных	 инвестиций,	 предоставленных	 в	
том	 числе	 в	 соответствии	 с	 иными	правовыми	 актами,	 а	 также	иная	 просроченная	 (неурегулированная)	
задолженность	по	денежным	обязательствам	перед	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;	

3)	отсутствие	оснований	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	Субсидии,	указанных	в	
пункте	6	Порядка.

10.	 Результатом	 предоставления	Субсидии	 является	 предоставление	Учреждением	 услуг	 населению	
в	 соответствии	с	федеральными	стандартами	спортивной	подготовки	в	рамках	реализации	мероприятий	
регионального	проекта	«Спорт	-	норма	жизни»	национального	проекта	«Демография».
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Показателями,	 необходимыми	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 Субсидии,	 является	
количество	 организаций	 спортивной	 подготовки,	 предоставляющих	 услуги	 населению	 в	 соответствии	 с	
федеральными	стандартами	спортивной	подготовки	(ед).

Значением	результата	предоставления	Субсидии	является	достижение	планового	значения	показателя,	
необходимого	для	достижения	результата	предоставления	Субсидии.

Целевое	 значение	 показателя,	 необходимого	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 Субсидии,	
устанавливается	в	соглашении	о	предоставлении	Субсидии.

11.	 Перечисление	 средств	 Субсидии	 осуществляется	 на	 лицевой	 счет	 Учреждения,	 открытый	
в	 департаменте	 финансов	 администрации	 Города	 Томска,	 предназначенный	 для	 учета	 операций	 со	
средствами,	предоставленными	в	виде	субсидий	на	иные	цели,	в	соответствии	с	утвержденным	кассовым	
планом	в	течение	30	дней.

12.	 Направления	 расходов,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	 является	 Субсидия:	
финансовое	обеспечение	Учреждения,	осуществляющего	спортивную	подготовку,	на	реализацию	программ	
по	спортивной	подготовке	в	соответствии	с	федеральными	стандартами	спортивной	подготовки	по	базовым	
олимпийским,	паралимпийским	и	сурдлимпийским	видам	спорта.

13.	 При	 наличии	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 уменьшении	 или	 увеличении	 размера	 Субсидии	 в	
пределах	лимитов	бюджетных	обязательств,	доведенных	до	Учредителя,	Учреждение	вправе	обратиться	
к	Учредителю	в	срок	не	более	5	рабочих	дней	со	дня	возникновения	необходимости	изменения	размера	
Субсидии	путем	предоставления	заявления	и	документов,	обосновывающих	изменение	размера	Субсидии.	
В	этом	случае,	между	Учредителем	и	Учреждением	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	
с	 типовой	 формой,	 установленной	 департаментом	 финансов	 администрации	 Города	 Томска.	 Порядок	
действий	Учредителя	регламентируется	положениями	пунктов	4	–	10	настоящего	Порядка.

Для	 расторжения	 соглашения	 Учреждение	 вправе	 обратиться	 к	 Учредителю	 путем	 предоставления	
заявления	о	необходимости	расторжения	соглашения	о	предоставлении	Субсидии.	В	этом	случае	между	
Учредителем	и	Учреждением	заключается	дополнительное	соглашение	в	соответствии	с	типовой	формой,	
установленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска,	в	порядке	и	в	сроки,	установленные	
пунктами	5	-	8	настоящего	Порядка.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

14.	 Отчет	 об	 осуществлении	 расходов,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	 является	
Субсидия,	 предоставляется	 Учреждением	 Учредителю	 ежеквартально	 не	 позднее	 10-го	 числа	 месяца,	
следующего	за	отчетным	кварталом,	по	форме	согласно	приложению	1	к	настоящему	Порядку.

Учредитель	 имеет	 право	 устанавливать	 в	 соглашении	 о	 предоставлении	 Субсидии	 дополнительные	
формы	предоставления	Учреждением	отчетности.	

15.	 Отчет	 о	 достижении	 результата,	 указанного	 в	 пункте	 10	 настоящего	 Порядка	 и	 показателя,	
необходимого	 для	 достижения	 результата	 предоставления	 Субсидии,	 предоставляется	 Учреждением	
Учредителю	один	раз	в	год,	в	срок	не	позднее	20-го	декабря	текущего	года	по	форме	согласно	приложению	
2	к	настоящему	Порядку.

IV. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЦЕЛЕЙ И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

16.	Остатки	средств	Субсидии,	не	использованные	в	текущем	финансовом	году,	а	также	поступления	
от	 возврата	 ранее	 произведенных	Учреждением	 выплат,	 источником	 финансового	 обеспечения	 которых	
является	 Субсидия,	 могут	 быть	 использованы	 в	 текущем	 финансовом	 году	 на	 достижение	 цели,	
установленной	при	предоставлении	Субсидии,	на	основании	решения	Учредителя.

Решение	Учредителя	о	наличии	потребности	в	направлении	не	использованных	в	текущем	финансовом	
году	 остатков	 средств	 Субсидии	 на	 достижение	 цели,	 установленной	 при	 предоставлении	 Субсидии,	 а	
также	решение	Учредителя	об	использовании	в	текущем	финансовом	году	поступлений	от	возврата	ранее	
произведенных	Учреждением	выплат,	источником	финансового	обеспечения	которых	является	Субсидия,	
принимаются	в	порядке	и	сроки,	установленные	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	
Томска.

17.	Учреждение	в	целях	принятия	Учредителем	решений,	указанных	в	пункте	16	настоящего	Порядка,	
обязано	предоставить	Учредителю	информацию	о	наличии		у	него	неисполненных	обязательств,	источником	
финансового	обеспечения		которых	являются	не	использованные	на	1	января	текущего	финансового	года	
остатки	средств	Субсидии	и	(или)	средства	от	возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	а	также	
документы	(копии	документов),	подтверждающих	наличие	и	объем	указанных	обязательств	Учреждения	
(за	 исключением	 обязательств	 по	 выплатам	 физическим	 лицам)	 в	 порядке	 и	 сроки,	 установленные	
муниципальным	правовым	актом	муниципального	образования	«Город	Томск».

18.	Соблюдение	Учреждением	цели	и	условий	предоставления	Субсидии,	установленных	настоящим	
Порядком,	 подлежит	 обязательной	 проверке	 Учредителем	 и	 органами	 муниципального	 финансового	
контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	
муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 и	 соглашением	 о	
предоставлении	Субсидии.

19.	 Учреждение	 обязано	 возвратить	 средства	 перечисленной	 Субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»:

1)	в	случае	установления	по	итогам	проверок	Учредителем,	органами	муниципального	финансового	
контроля	 фактов	 несоблюдения	 Учреждением	 цели	 и	 условий,	 установленных	 при	 предоставлении	
Субсидии,	а	также	в	случае	недостижения	результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	
для	достижения	результата	предоставления	Субсидии,	в	следующем	порядке:

а)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	Учредителя,	
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путем	 ознакомления	 руководителя	Учреждения	 лично	 (под	 подпись),	 в	 части	 выявленных	Учредителем	
нарушений.	Уведомление	направляется	Учреждению	в	срок	не	более	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	
выявления	Учредителем	факта	 несоблюдения	 цели	 и	 условий	 предоставления	 Субсидии,	 недостижения	
результата	предоставления	Субсидии,	показателя,	необходимого	для	достижения	результата	предоставления	
Субсидии,	с	указанием	объема	средств	Субсидии,	подлежащего	возврату;

б)	в	сроки,	установленные	в	соответствии	с	бюджетным	законодательством	Российской	Федерации	и	
указанные	 в	 представлении	 (предписании)	 органа	муниципального	финансового	 контроля,	 содержащего	
требование	 о	 возврате	 средств	 Субсидии,	 в	 части	 выявленных	 органом	 муниципального	 финансового	
контроля	нарушений. Представление	(предписание)	направляется	Учреждению	в	порядке,	установленном	
действующим	законодательством;

в)	 если	 в	 сроки,	 указанные	 в	 подпунктах	 «а»	 -	 «б»	настоящего	подпункта	Порядка,	Учреждение	не	
возвратило	 средства	 Субсидии	 на	 единый	 счет	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	
средства	Субсидии	подлежат	взысканию	Учредителем	в	судебном	порядке.	Учредитель	обращается	в	суд	
для	взыскания	средств	Субсидии	в	течение	30	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	Учредителю	стало	
известно	о	неисполнении	Учреждением	обязанности	по	возврату	средств	Субсидии;

2)	 в	 случае	 отсутствия	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 направлении	 неиспользованных	 в	 текущем	
финансовом	 году	 остатков	 средств	 Субсидии	 на	 достижение	 цели,	 установленной	 при	 предоставлении	
Субсидии,	 в	 сроки,	 установленные	 муниципальными	 правовыми	 актами	 муниципального	 образования	
«Город	Томск»;

3)	 в	 случае	 отсутствия	 у	 Учреждения	 потребности	 в	 использовании	 в	 текущем	 финансовом	 году	
поступлений	от	возврата	ранее	произведенных	Учреждением	выплат,	источником	финансового	обеспечения	
которых	является	Субсидия,	в	срок	не	более	15	рабочих	дней	со	дня	их	возврата.

20.	Решения	и	действия	(бездействие)	Учредителя,	принятые	и	совершенные	в	рамках	предусмотренных	
Порядком	 полномочий,	 могут	 быть	 обжалованы	Учреждением	 в	 порядке,	 установленном	 действующим	
законодательством	Российской	Федерации.

За	принятие	необоснованных	решений,	действий	(бездействия)	должностные	лица	Учредителя	несут	
ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение	1
к	Порядку	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	автономным	и	бюджетным	

учреждениям	на	государственную	поддержку	спортивных	организаций,	осуществляющих	подготовку	
спортивного	резерва	для	спортивных	сборных	команд,	в	том	числе	спортивных	сборных	команд		

Российской	Федерации

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, представляемая бюджетным или автономным

учреждениям на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд  Российской Федерации
___________________________________________________________________________

(наименование	Учреждения)
по	состоянию	на	________	20__	г.

№	
п/п

Цели	использова-
ния	субсидии

Код	субси-
дии

Плановый	
объем	средств	
(р.)

Объем	кассовых	
выплат	(р.)

Объем	кассовых	выплат	
за	отчетный	период	(р.) Примечание

      
		Израсходовано:	________________________________________________________

(сумма	прописью)

				Копии	____________________________________________________	прилагаются	(в	случае	
финансового	обеспечения	затрат)

(название	документов)

Руководитель	учреждения	_________________				(________________________)
																																																																			(подпись)															(расшифровка	подписи)

				«__»	____________	20__	г.»
												М.П.
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Приложение	2
к	Порядку	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	автономным	и	бюджетным	

учреждениям	на	государственную	поддержку	спортивных	организаций,	осуществляющих	подготовку	
спортивного	резерва	для	спортивных	сборных	команд,	в	том	числе	спортивных	сборных	команд		

Российской	Федерации

Отчет	
о	достижении	значений	результата	предоставления	Субсидии	автономным	и	бюджетным	учреждениям	
на	государственную	поддержку	спортивных	организаций,	осуществляющих	подготовку	спортивного	
резерва	для	спортивных	сборных	команд,	в	том	числе	спортивных	сборных	команд		Российской	

Федерации
 

(	__________________	)
_________________________________________________________________________

(наименование	Учреждения)

Результат	предоставле-
ния	Субсидии

Показатель,	
необходимые	для	
достижения	резуль-
тата	предоставления	
субсидии

Плановое	значение	
показателей,	
необходимых	для	
достижения	резуль-
тата	предоставления	
субсидии

Достигнутое	значение	
показателей,	необходимых	
для	достижения	результата	
предоставления	субсидии	
(достижение/	недостижение	
значения	результата	предо-
ставления	субсидии)

Причины	недости-
жения	планового	
значения	показателей,	
необходимых	для	
достижения	резуль-
тата	предоставления	
субсидии	(значения	
результата	предостав-
ления	субсидии)

Руководитель	учреждения	_________________				(	________________________	)
																																																																			(подпись)							(расшифровка	подписи)

				«__»	____________	20__	г.»
												М.П.

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	11.08.2021		№	651

Приложение	2
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	04.08.2020	№	696

Отчет	об	использовании	субсидии	автономным
и	бюджетным	учреждениям	на	государственную	поддержку
спортивных	организаций,	осуществляющих	подготовку

спортивного	резерва	для	спортивных	сборных	команд,	в	том
числе	спортивных	сборных	команд	Российской	Федерации

по	состоянию	на	________	20__	г.

№	пп Наименование	
учреждения

Цели	использова-
ния	субсидии Код	субсидии

Плановый	объем	
средств
(т.	р.)

Объем	фактически	
израсходованных	
средств	(т.	р.)

Примечание

_________________________________________               ___________________
(ФИО	(отчество	-	при	наличии)	руководителя)																		(подпись)

Исполнитель	_______________	(расшифровка	подписи)
															(подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

		10.08.2021			 	 	 	 	 	 	 	 №	335-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной зоной 
планируемого размещения автомобильной дороги местного значения, ул. Нижне-Складская, ул. 

Сплавная в городе Томске

Руководствуясь	статьями	41,	41.1,	41.2,	42,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федера-
ции,	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержден-
ными	решением	Думы	города	Томска			от	27.11.2007	№	687,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	организовать	раз-

работку	проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	зоной	планируемого	разме-
щения	автомобильной	дороги	местного	значения,	ул.	Нижне-Складская,	ул.	Сплавная	в	городе	Томске		в	
границах	территории	согласно	приложению	1.

2.	Утвердить	задание	на	выполнение	инженерных	изысканий,	необходимых	для	подготовки	докумен-
тации	по	планировке	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления,	согласно	приложению	
2	к	настоящему	постановлению.

3.	Утвердить	задание	на	разработку	документации	по	планировке	территории,	указанной	в	пункте	1	на-
стоящего	постановления,	согласно	приложению	3	к	настоящему	постановлению.	

4.	Установить	срок	действия	настоящего	постановления	один	год	со	дня	его	принятия.
5.		Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	обеспечить	прием	

предложений	физических	и	юридических	лиц	о	порядке,	сроках	подготовки	и	содержании	проекта	плани-
ровки	и	проекта	межевания	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления.

6.		Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	трех	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск».

7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

И.о.	Мэра	Города	Томска	 	 	 	 	 М.А.	Ратнер
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Приложение	3	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	10.08.2021		№	335-з

Задание на разработку документации по планировке территории
													1.	Вид	документации	по	планировке	территории:	проект	планировки	и	проект	межевания	в	границах	
территории,	 ограниченной	 зоной	 планируемого	 размещения	 дороги	 местного	 значения,	 ул.	 Нижне-
Складская,	ул.	Сплавная	в	городе	Томске.
	 2.	Состав	документации	по	планировке	территории:	документация	состоит	из	основной	части,	
которая	подлежит	утверждению,	и	материалов	по	ее	обоснованию.
	 3.	Вид	и	наименование	планируемых	к	размещению	объектов	капитального	строительства	и	их	
характеристики:	
Для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1),	ведение	садоводства	(13.2)

№ Параметр Единицы	исчисления Показатель

1.

Предельное	количество	этажей	для	объектов
капитального	строительства	на	земельном	участке,	
используемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:
-	для	индивидуального	жилищного	строительства		(2.1)

этаж 3

2. 

Предельная	высота	для	объектов	капитального	строитель-
ства	на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	
видом	(видами)	разрешенного	использования:	
-	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)
от	планировочной	отметки	земли:
-	до	карниза
-	до	конька

м
9
12

3.
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	грани-
цах	земельного	участка,	используемого	в	соответствии	с	
видами	разрешенного	использования:
-для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)

%
от	площади
земельного
участка 40

4.	 Инициатор	 подготовки	 документации	 по	 планировке	 территории:	 департамент	 архитектуры	 и	
градостроительства	администрации	Города	Томска.
5.	 Источник	 финансирования	 работ	 по	 подготовке	 документации	 по	 планировке	 территории:	 средства	
местного	бюджета	Города	Томска.
6.	 Населенный	 пункт,	 городской	 округ,	 субъект	 Российской	 Федерации,	 применительно	 к	 территориям	
которых	осуществляется	подготовка	документации	по	планировке	территории:	город	Томск,	муниципальное	
образование	«Город	Томск»,	Томская	область.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о внутреннем муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.08.2021

(тыс.	руб.)

Наименование долговых обязательств Муниципальный долг 
на 01.01.2021

Муниципальный долг 
на 01.08.2021

1.	Кредиты	коммерческих	банков 1	565	000 721	000
2.	Займы,	осуществляемые	путем	выпуска	ценных	бумаг 2	651	966 2	263	263
3.	Бюджетные	кредиты	от	других	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	
Федерации 0 0
4.	Муниципальные	гарантии 0 0
ИТОГО: 4	216	966 2	984	263
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
14.09.2021 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	
реквизиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановления	администрации	Города	
Томска	№	616	от	04.08.2021,	№	623	от	05.08.2021.

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,	14.09.2021 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.301. 
Последний	день	приема	заявок	10.09.2021 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	13.09.2021.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

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

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

Предметы	аукциона:

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, микрорайон Каменка, ул. Светлая, 26а
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0120003:462;	площадь:	1	500	кв.м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	163,42	м	–	167,10	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	организованные	подъездные	пути	к	земельному	участку	отсутствуют.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	393	от	08.06.2021.
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:	устройство	локального	подземного	водозабора.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков	в	точке	подключения:	

не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут);
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:	2	квартал	2023	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	Департамента	 тарифного	 регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.	метров	в	

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	510/ТРТС/ПС/1176	от	08.06.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	11.06.2021.
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Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	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	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	от	15.12.2020	№	8-475:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	
платы	за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	
сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение). 

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	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	ООО	«Газпром	
газораспределение	 Томск»	 расположена	 на	 удалении	 ориентировочно	 2250	 м	 от	 границ	 вышеуказанного	
земельного	участка	по	прямой	линии.

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

3.	Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	44 700 руб.	Шаг	аукциона	– 1 000 руб.	Размер	задатка	
–	44 700 руб.	

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 

территория поселок Родионово,  улица Радонежская, 14
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0120001:182;	площадь:	1	462	кв.м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	от	137,66	м	–	142,21	м;
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	подъездные	пути	покрыты	плотным	слоем	травы	и	кустарника.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	336	от	17.05.2021.
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:	устройство	локального	подземного	водозабора.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков	в	точке	подключения:	

не	более	0,042	м3/час	(1,000	м3/сут);
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:	2	квартал	2023	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	Департамента	 тарифного	 регулирования	Томской	

области	№	4-862/9(704),	№	5-863/9(716)	от	27.12.2018г.	«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	2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.	метров	в	

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	441/ТРТС/ПС/1035	от	18.05.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	19.05.2020.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	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	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	от	15.12.2020	№	8-475:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	
платы	за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	
сетям	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение). 

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.	Дата	повторного	
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обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	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	1390	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

3.	Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	42 300 руб.	Шаг	аукциона	– 1 000 руб.	Размер	задатка	
–	42 300 руб.	

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	для	индивидуального	жилищного	строительства;	
•	 вид	права	–	аренда;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 градостроительный	 	 регламент:	 	 земельный	 	 участок	 расположен	 	 в	 	 зоне	 застройки	

индивидуальными	 жилищными	 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;

•	 срок	аренды	–	20 (двадцать) лет,	 с	даты	подписания	договора	аренда	 земельного	участка,	 в	
случае	предоставления	земельного	участка	гражданину;	2 (два) года 6 (шесть) месяцев	с	даты	подписания	
договора	аренды	земельного	участка,	в	случае	предоставления	земельного	участка	юридическому	лицу;

•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства,	 реконструкции	 объектов	 капитального	
строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	

земельных	участков м не	подлежат	уста-
новлению

2
Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	стро-
ительства	на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	
видами	разрешенного	использования:

этаж

2.1 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 3
2.2 -	иные не	подлежат	уста-

новлению

3
Предельная	высота	для	объектов	капитального	строительства	
на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видом	
(видами)	разрешенного	использования:

м

3.1
-	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	от	пла-
нировочной	отметки	земли:
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

3.2 -	иными	от	планировочной	отметки	земли не	подлежат	уста-
новлению

4

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	
земельного	участка,	используемого	в	соответствии	с	видом	
разрешенного	использования	для	индивидуального	жилищного	
строительства	(2.1)	(включая	объекты	вспомогательного	назна-
чения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроенные	
объекты)

0,4

5
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

%
от	площади	земельного	
участка

5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строитель-
ства	(2.1)

включая	объекты	вспомо-
гательного	назначения,	
встроенные,	пристроенные,	
встроенно-пристроенные	
объекты

20

5.2 -	иные
без	учета	эксплуатируемой	
кровли	подземных,	под-
вальных,	цокольных	частей	
объектов

не	подлежит	уста-
новлению

6
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	
земельного	участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	
разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

6.2 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40

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	
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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:	УФК	по	Томской	области	(Департамент	финансов	администрации	Города	Томска,	
Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	ЛС09ДНАГ05112)	
ИНН/КПП		7017002351/701701001	казначейский	счет	№	03232643697010006500

Банк	получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	
единый	казначейский	счет	№	40102810245370000058		ОКТМО	69701000.	

Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	
случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

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

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.304,	
тел.	525-100,	525-125.	

Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области	от	15.12.2020	№	8-475

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без	учета	НДС

N
п/п Наименование размер	тарифной	ставки

1 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектировани-
ем	ГРО	газопровода	(C1ink),	руб.

1.1 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.1.1 100	м	и	менее 216140,23
1.1.2 101	-	500	м 427904,96
1.2 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.2.1 100	м	и	менее 221847,66
1.2.2 101	-	500	м 556355,63
1.3 Подземная	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.3.1 100	м	и	менее 159923,43
1.3.2 101	-	500	м 187960,79
1.3.3 501	-	1000	м 1015911,23
1.3.4 1001	-	2000	м 1591123,79
1.3.5 2001	-	3000	м 2119734,13
1.3.6 3001	-	4000	м 2655063,40
1.3.7 4001	-	5000	м 3137516,19
1.4 Подземная	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.4.1 100	м	и	менее 135403,90
1.4.2 101	-	500	м 253102,03
1.4.3 501	-	1000	м 1045111,32
1.4.4 1001	-	2000	м 1633608,69
1.4.5 2001	-	3000	м 2173978,36
1.4.6 3001	-	4000	м 2718289,64
1.4.7 4001	-	5000	м 3209225,69
2 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

стальных	газопроводов	(С2ik),	руб./км
2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	диаметром
2.1.1 50	мм	и	менее 2879186,27
2.1.2 51	-	100	мм 2884355,22
2.1.3 101	-	158	мм 3429845,81
2.1.4 159	-	218	мм 3849630,73
2.1.5 219	-	272	мм 5380115,32
2.2 Подземная	прокладка,	диаметром
2.2.1 50	мм	и	менее 2552217,31
2.2.2 51	-	100	мм 2874506,55
2.2.3 101	-	158	мм 2986838,68
2.2.4 159	-	218	мм 3910627,05
2.2.5 219	-	272	мм 5426238,70
3 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

полиэтиленового	газопровода	(С3j),	руб./км,	диаметром
3.1 109	мм	и	менее 2584905,73
3.2 110	-	159	мм 3125661,59
3.3 160	-	224	мм 4010951,64
3.4 225	-	314	мм 10123743,26
4 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

стального	(полиэтиленового)	газопровода	бестраншейным	способом	(С4i(j)n),	руб./км
4.1 стальные	газопроводы,	диаметром

50	мм	и	менее
4.1.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7370417,68

51	-	100	мм
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4.1.2 в	грунтах	I	и	II	группы 7772405,74
101	-	158	мм

4.1.3 в	грунтах	I	и	II	группы 7915631,89
4.2 полиэтиленовые	газопроводы,	диаметром

109	мм	и	менее
4.2.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7563295,56

110	-	158	мм
4.2.2 в	грунтах	I	и	II	группы 8704330,56
5 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектировани-

ем	и	строительством	пунктов	редуцирования	(С5m),	руб./м3

5.1 40	м3/час	и	менее 33916,70
5.2 40	-	99	м3/час 22897,37
5.3 100	-	399	м3/час 13305,50
5.4 400	-	999	м3/час 7872,42
6 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

устройств	электрохимической	(катодной)	защиты	от	коррозии	(С6w),	руб./м3

6.1 1	кВт	и	менее 89347,06
6.2 от	1	кВт	до	2	кВт	включительно 95373,73
6.3 от	2	кВт	до	3	кВт	включительно 102128,40
6.4 свыше	3	кВт 110243,73
7.1 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	мониторингом	выполнения	Заявителем	

технических	условий	(С7.1),	руб.
7.1.1 «от	кранового	узла» 3429,51
7.1.2 «врезка»	без	сброса	газа 3429,51
7.1.3 «врезка»	со	сбросом	газа 3429,51
7.2 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	фактическим	присоединением	к	сети	газора-

спределения	(С7.2),	руб.
7.2.1 стальной	газопровод,	наземная	(надземная)	прокладка	«от	кранового	узла»

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.1.1 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.3 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.4 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.5 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.6 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.7 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.8 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.9 530	мм	и	выше 115962,27

с	давлением	от	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаме-
тром:

7.2.1.10 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.12 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.13 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.14 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.15 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.16 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.17 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.18 530	мм	и	выше 115962,27
7.2.2 стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<*>
7.2.2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.1 100	мм	и	менее
7.2.2.1.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13089,43

7.2.2.1.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

40958,53

7.2.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.3 108	-	158	мм 46640,82
7.2.2.1.4 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.5 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.6 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.7 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.8 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.9 530	мм	и	выше 128625,19

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.10 100	мм	и	менее 40958,53
7.2.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.12 108-158	мм 46640,82
7.2.2.1.13 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.14 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.15 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.16 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.17 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.18 530	мм	и	выше 128625,19
7.2.2.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давления	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.1 100	мм	и	менее
7.2.2.2.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 15977,85

7.2.2.2.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

43846,95

7.2.2.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.3 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.4 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.5 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.6 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.7 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.8 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.9 530	мм	и	выше 131513,61



68 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

8 
от

 1
2.

08
.2

02
1 

г.

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.10 100	мм	и	менее 43846,95
7.2.2.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.12 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.13 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.14 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.15 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.16 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.17 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.18 530	мм	и	выше 131513,61
7.2.3 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<**>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.3.1 109	мм	и	менее
7.2.3.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13418,80

7.2.3.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

33623,19

7.2.3.2 110	-	159	мм 34729,72
7.2.3.3 160	-	224	мм 35238,83
7.2.3.4 225	-	314	мм 35747,94
7.2.3.5 315	-	399	мм 35747,94
7.2.3.6 400	мм	и	выше 35747,94
7.2.4 стальные	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)
7.2.4.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.1 100	мм	и	менее 77807,13
7.2.4.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 89570,22
7.2.4.1.3 108	-	158	мм 89570,22
7.2.4.1.4 159	-	218	мм 118861,27
7.2.4.1.5 219	-	272	мм 135780,75
7.2.4.1.6 273	-	324	мм 155524,82
7.2.4.1.7 325	-	425	мм 173364,29
7.2.4.1.8 426	-	529	мм 232140,53
7.2.4.1.9 530	мм	и	выше 284751,16

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.10 100	мм	и	менее 77888,88
7.2.4.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 89637,85
7.2.4.1.12 108	-	158	мм 89699,26
7.2.4.1.13 159	-	218	мм 118839,06
7.2.4.1.14 219	-	272	мм 136204,91
7.2.4.1.15 273	-	324	мм 156365,88
7.2.4.1.16 325	-	425	мм 174748,38
7.2.4.1.17 426	-	529	мм 233886,33
7.2.4.1.18 530	мм	и	выше 288115,49
7.2.4.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.1 100	мм	и	менее 80731,92
7.2.4.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 92564,62
7.2.4.2.3 108	-	158	мм 92564,62
7.2.4.2.4 159	-	218	мм 121899,30
7.2.4.2.5 219	-	272	мм 138987,10
7.2.4.2.6 273	-	324	мм 158900,53
7.2.4.2.7 325	-	425	мм 176607,00
7.2.4.2.8 426	-	529	мм 235638,84
7.2.4.2.9 530	мм	и	выше 288376,23

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.10 100	мм	и	менее 80813,67
7.2.4.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 92632,25
7.2.4.2.12 108	-	158	мм 92693,66
7.2.4.2.13 159	-	218	мм 121877,09
7.2.4.2.14 219	-	272	мм 139411,26
7.2.4.2.15 273	-	324	мм 159741,59
7.2.4.2.16 325	-	425	мм 177991,09
7.2.4.2.17 426	-	529	мм 237384,64
7.2.4.2.18 530	мм	и	выше 291740,56
7.2.5 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)	<***>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.5.1 109	мм	и	менее 81969,04
7.2.5.2 110	-	159	мм 90448,29
7.2.5.3 160	-	224	мм 114097,17
7.2.5.4 225	-	314	мм 127532,82
7.2.5.5 315	-	399	мм 156122,60
7.2.5.6 400	мм	и	выше 220558,06

*					размер	ставки	не	включает	стоимость	тройника	УВГ,	пилотного	бура,	коронки	биметаллической
**			размер	ставки	не	включает	стоимость	седелки	полиэтиленовой
***	размер	ставки	не	включает	стоимость	тройников	полиэтиленовых,	муфт	полиэтиленовых	(муфт	

электросварных),	переходов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
14.09.2021 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	№№	 617-620	 от	 04.08.2021,	№№	 621-622	 от	 05.08.2021,	№№	 624-625	 от	 05.08.2021,	№	 627	 от	
06.08.2021.

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,	14.09.2021 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час. по	адресу:	г. Томск,	пер. Плеханова, 4,	каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	10.09.2021 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. 

Предметы	аукциона: 
1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 

Российская Федерация, Томская область, Город Томск, пос. Светлый, ул. Лучистая, 24/2
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0214001:300;	площадь:	1	499	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	152,66м-151,83м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	территория	заросла	травой,	деревьями	и	кустарниками.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	256	от	20.04.2021.
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	2Д400мм	в	районе	Кузовлевского	тракта;
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:	2	квартал	2023	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

Томской	 области	№	 4-862/9(704),	№	 5-863/9(716)	 от	 27.12.2018г.	 «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	
2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10,0	 куб.	

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

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	340/ТРТС/ПС/796	от	20.04.2021.
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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	23.04.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	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	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	№	8-475	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	1).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 до	
границы	 земельного	 участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 ООО	 «Газпром	 газораспределение	
Томск»	расположена	на	удалении	ориентировочно	65	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: 747 600 руб. Шаг аукциона: 22 000 руб. Размер задатка: 150 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, территория 

поселок Апрель, улица Листопадная, 8
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200055:736;	площадь:	897	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 ограничения:	 зона	 санитарной	 охраны	 артезианских	 водозаборных	 скважин	 №№	

15/78,	 Т-02188,	№№	50,	 11-323,	 11-388	 для	 целей	 питьевого	 и	 хозяйственного-бытового	 водоснабжения	
объектов	 ООО	 «Комсервис»,	 III	 пояс	 ЗСО	 (реестровый	 номер	 70:00-6.192);	 часть	 земельного	 участка	
площадью	685	кв.м	расположена	в	зоне	санитарной	охраны	артезианской	скважины	№	8э	Академического	
месторождения	подземных	вод	для	целей	питьевого,	 хозяйственно-бытового	 водоснабжения	ГУП	«ККП	
ТНЦ	 СО	 РАН»	 (в	 районе	 п.	 Заварзино	 Томского	 района	 Томской	 области)	 III	 пояс	 ЗСО	 (реестровый	
номер	70:00-6.379);	часть	земельного	участка	площадью	692	кв.м	расположена	в	зоне	санитарной	охраны	
артезианской	 скважины	 №	 58э	 Академического	 месторождения	 подземных	 вод	 для	 целей	 питьевого,	
хозяйственно-бытового	водоснабжения	ГУП	«ККП	ТНЦ	СО	РАН»	(в	районе	п.	Заварзино	Томского	района	
Томской	области)	III	пояс	ЗСО	(реестровый	номер	70:00-6.381);

•	 обременения:	территория	покрыта	плотным	слоем	травы,	деревьями	и	кустарниками.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	250	от	20.04.2021.
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	Д150мм	по	ул.	Еланская;
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:	2	квартал	2023	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

Томской	 области	№	 4-862/9(704),	№	 5-863/9(716)	 от	 27.12.2018г.	 «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	
2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10,0	 куб.	

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

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	332/ТРТС/ПС/787	от	20.04.2021.
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	19.04.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	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	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	№	8-473	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	газопровода-ввода	до	границы	земельного	
участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	 расположена	 на	
удалении	ориентировочно	20	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: 975 600 руб. Шаг аукциона: 29 000 руб. Размер задатка: 196 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск,  Томск город, ул. Черемуховая, 14

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100002:1479;	площадь:	1	315	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 ограничения:	 часть	 земельного	 участка	 площадью	 1268	 кв.м	 расположена	 в	

охранной	зоне	II	шириной	1000	м	(Ботсад);	земельный	участок	расположен	в	водоохранной	зоне	р.	Ушайка	
(реестровый	номер	70:00-6.367);

•	 обременения:	территория	покрыта	плотным	слоем	травы.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	308	от	12.05.2021.
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	Д160мм	по	ул.	Б.Хмельницкого;
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:	2	квартал	2023	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

Томской	 области	№	 4-862/9(704),	№	 5-863/9(716)	 от	 27.12.2018г.	 «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	
2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10,0	 куб.	

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

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	417/ТРТС/ПС/998	от	13.05.2021.
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	13.05.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	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	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	№	8-475	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	1).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
ООО	 «Газпром	 газораспределения	 Томск»	 расположена	 на	 удалении	 ориентировочно	 1750	 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: 1 027 600 руб. Шаг аукциона: 30 000 руб. Размер задатка: 206 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Суходольная, 11

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0300092:13740;	площадь:	885	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	трапециевидная;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	территория	частично	заросла	травой	и	деревьями.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	374	от	31.05.2021.
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	

горячего	водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	 точке	 подключения:	 к	 водопроводной	 линии	 Д110мм	 на	 пересечении	 ул.	 Суходольная	 –	 ул.	 6-я	

Степная;
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:	2	квартал	2023	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

Томской	 области	№	 4-862/9(704),	№	 5-863/9(716)	 от	 27.12.2018г.	 «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	
2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10,0	 куб.	

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

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	491/ТРТС/ПС/1127	от	01.06.2021.
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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	04.06.2021.
Свободная	предельная	мощность:	0	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	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	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	№	8-473	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 до	
границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения		расположена	на	удалении	ориентировочно	
380	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: 699 300 руб. Шаг аукциона: 20 000 руб. Размер задатка: 140 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, поселок Светлый, улица Лучистая, 24

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0214001:299;	площадь:	1	500	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	территория	заросла	травой,	деревьями	и	кустарниками.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	214	от	15.04.2021.
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	2Д400мм	в	районе	Кузовлевского	тракта;
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:	2	квартал	2023	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

Томской	 области	№	 4-862/9(704),	№	 5-863/9(716)	 от	 27.12.2018г.	 «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	
2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10,0	 куб.	

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

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	308/ТРТС/ПС/742	от	14.04.2021.
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.	
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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	14.04.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	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	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	№	8-473	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	2).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	газопровода-ввода	до	границы	земельного	
участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 расположена	 на	 удалении	 ориентировочно	 20	 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: 748 100 руб. Шаг аукциона: 22 000 руб. Размер задатка: 150 000 руб.

6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, микрорайон Каменка, ул. Светлая, 26

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0120003:464;	площадь:	955	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	166,12	м	–	168	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	трапециевидная;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	территория	покрыта	плотным	слоем	травы.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	311	от	12.05.2021.
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:	устройство	локального	подземного	водозабора;
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:	2	квартал	2023	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

Томской	 области	№	 4-862/9(704),	№	 5-863/9(716)	 от	 27.12.2018г.	 «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	
2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10,0	 куб.	

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

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	185/1709	от	10.03.2021.
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	13.05.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
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Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	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	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	№	8-475	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	1).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	 расположена	 на	 удалении	 ориентировочно	 2200	 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: 237 200 руб. Шаг аукциона: 7 000 руб. Размер задатка: 48 000 руб.

7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, улица Луговая, 12

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200027:12244;	площадь:	1	132	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 ограничения:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 охранной	 зоне	 II	 Экосистемной	

дендрологической	территории	шириной	1000	м	(Ботсад);
•	 обременения:	отсутствуют.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	165	от	15.04.2021.
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	

горячего	водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д110мм	по	ул.	Снежная;
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:	2	квартал	2023	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

Томской	 области	№	 4-862/9(704),	№	 5-863/9(716)	 от	 27.12.2018г.	 «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	
2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10,0	 куб.	

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

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	312/ТРТС/ПС/757	от	16.04.2021.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
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	08.04.2021.
Свободная	предельная	мощность:	0	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	№	8-475	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	1).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	370	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: 889 500 руб. Шаг аукциона: 26 000 руб. Размер задатка: 178 000 руб.

8. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, поселок Светлый, улица Лазурная, 7

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0200033:767;	площадь:	1	496	кв.	м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	четырехугольная;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	территория	заросла	травой,	деревьями	и	кустарниками.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	257	от	20.04.2021.
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	2Д400мм	в	районе	Кузовлевского	тракта;
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:	2	квартал	2023	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

Томской	 области	№	 4-862/9(704),	№	 5-863/9(716)	 от	 27.12.2018г.	 «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	
2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10,0	 куб.	

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

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	339/ТРТС/ПС/797	от	20.04.2021.
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	23.04.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	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	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	№	8-473	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
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«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	2).
Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	

часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	газопровода-ввода	до	границы	земельного	
участка.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	ООО	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»	 расположена	 на	
удалении	ориентировочно	5	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

Начальная цена: 746 100 руб. Шаг аукциона: 22 000 руб. Размер задатка: 150 000 руб.

9. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, микрорайон Наука, 

улица Нарочанская, 35
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100064:1509;	площадь:	1	000	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	134,20м-144,68м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 ограничения:	отсутствуют;
•	 обременения:	территория	заросла	травой,	деревьями	и	кустарниками.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение:	информация	о	ТУ	ООО	«Томскводоканал»	№	246	от	20.04.2021.
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	

горячего	водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д315мм	по	ул.	Преображенская;
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:	2	квартал	2023	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

Томской	 области	№	 4-862/9(704),	№	 5-863/9(716)	 от	 27.12.2018г.	 «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	
2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10,0	 куб.	

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

          - Теплоснабжение:	письмо	АО	«ТомскРТС»	№	337/ТРТС/ПС/800	от	20.04.2021.
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	20.04.2021.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2023	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	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:

Приказ	№	8-475	от	15.12.2020:	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	платы	
за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	газораспределительным	сетям	ООО	
«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение	1).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2021	по	31.12.2021.												
Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2022	года.
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Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	(максимальный	
часовой	расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказах	Департамента	тарифного	
регулирования	Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	
его	разработки	и	экспертизы.

Ближайшая	сеть	газораспределения	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	расположена	на	границе	
вышеуказанного	земельного	участка,	подключение	от	отключающего	устройства	Ду25.

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: 847 800 руб. Шаг аукциона: 25 000 руб. Размер задатка: 170 000 руб.

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 вид	права	–	собственность;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	 собственности	 земельного	 участка:	 государственная	 собственность	 не	

разграничена;
•	 цель	предоставления:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 вид	разрешенного	использования:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 градостроительный	 регламент:	 	 земельные	 	 участки	 расположены	 	 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;

•	 условия	 и	 сроки	 оплаты:	 в	 течение	 трех	 месяцев	 с	 момента	 подписания	 договора	
купли-продажи;

•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства,	 реконструкции	 объектов	
капитального	строительства:
N Параметр Единица	исчисления Показатель
1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	

участков м не	подлежат	установ-
лению

2
Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

этаж

2.1 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 3
2.2 -	иные не	подлежат	установ-

лению

3
Предельная	высота	для	объектов	капитального	строительства	на	земельном	
участке,	используемом	в	соответствии	с	видом	(видами)	разрешенного	исполь-
зования:

м

3.1
-	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	от	планировочной	
отметки	земли:
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

3.2 -	иными	от	планировочной	отметки	земли не	подлежат	установ-
лению

4

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	земельного	
участка,	используемого	в	соответствии	с	видом	разрешенного	использования	
для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	(включая	объекты	вспо-
могательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроенные	
объекты)

0,4

5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	используемо-
го	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)

включая	объекты	
вспомогательного	на-
значения,	встроенные,	
пристроенные,	встро-
енно-пристроенные	
объекты

20

5.2 -	иные
без	учета	эксплуатируе-
мой	кровли	подземных,	
подвальных,	цокольных	
частей	объектов

не	подлежит	установ-
лению

6 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использования:

%
от	площади	земельного	
участка

6.2 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40

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:	 УФК	 по	 Томской	 области	 (Департамент	 финансов	 администрации	 Города	
Томска,	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	
ЛС09ДНАГ05112)	ИНН/КПП	 	7017002351/701701001	казначейский	 счет	№	03232643697010006500	Банк	
получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	БИК	016902004,	единый	
казначейский	счет	№	40102810245370000058		ОКТМО	69701000.	
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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.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.	301,	
304,	тел.	525-100,	525-125.	

Приложение	1
Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	

регулирования	Томской	области	от	15.12.2020	№	8-475
Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»

без	учета	НДС
N
п/п Наименование размер	тарифной	ставки

1 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектировани-
ем	ГРО	газопровода	(C1ink),	руб.

1.1 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.1.1 100	м	и	менее 216140,23
1.1.2 101	-	500	м 427904,96
1.2 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.2.1 100	м	и	менее 221847,66
1.2.2 101	-	500	м 556355,63
1.3 Подземная	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.3.1 100	м	и	менее 159923,43
1.3.2 101	-	500	м 187960,79
1.3.3 501	-	1000	м 1015911,23
1.3.4 1001	-	2000	м 1591123,79
1.3.5 2001	-	3000	м 2119734,13
1.3.6 3001	-	4000	м 2655063,40
1.3.7 4001	-	5000	м 3137516,19
1.4 Подземная	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.4.1 100	м	и	менее 135403,90
1.4.2 101	-	500	м 253102,03
1.4.3 501	-	1000	м 1045111,32
1.4.4 1001	-	2000	м 1633608,69
1.4.5 2001	-	3000	м 2173978,36
1.4.6 3001	-	4000	м 2718289,64
1.4.7 4001	-	5000	м 3209225,69
2 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

стальных	газопроводов	(С2ik),	руб./км
2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	диаметром
2.1.1 50	мм	и	менее 2879186,27
2.1.2 51	-	100	мм 2884355,22
2.1.3 101	-	158	мм 3429845,81
2.1.4 159	-	218	мм 3849630,73
2.1.5 219	-	272	мм 5380115,32
2.2 Подземная	прокладка,	диаметром
2.2.1 50	мм	и	менее 2552217,31
2.2.2 51	-	100	мм 2874506,55
2.2.3 101	-	158	мм 2986838,68
2.2.4 159	-	218	мм 3910627,05
2.2.5 219	-	272	мм 5426238,70
3 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

полиэтиленового	газопровода	(С3j),	руб./км,	диаметром
3.1 109	мм	и	менее 2584905,73
3.2 110	-	159	мм 3125661,59
3.3 160	-	224	мм 4010951,64
3.4 225	-	314	мм 10123743,26
4 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

стального	(полиэтиленового)	газопровода	бестраншейным	способом	(С4i(j)n),	руб./км
4.1 стальные	газопроводы,	диаметром

50	мм	и	менее
4.1.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7370417,68

51	-	100	мм
4.1.2 в	грунтах	I	и	II	группы 7772405,74

101	-	158	мм
4.1.3 в	грунтах	I	и	II	группы 7915631,89
4.2 полиэтиленовые	газопроводы,	диаметром

109	мм	и	менее
4.2.1 в	грунтах	I	и	II	группы 7563295,56

110	-	158	мм
4.2.2 в	грунтах	I	и	II	группы 8704330,56
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5 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектировани-
ем	и	строительством	пунктов	редуцирования	(С5m),	руб./м3

5.1 40	м3/час	и	менее 33916,70
5.2 40	-	99	м3/час 22897,37
5.3 100	-	399	м3/час 13305,50
5.4 400	-	999	м3/час 7872,42
6 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	

устройств	электрохимической	(катодной)	защиты	от	коррозии	(С6w),	руб./м3

6.1 1	кВт	и	менее 89347,06
6.2 от	1	кВт	до	2	кВт	включительно 95373,73
6.3 от	2	кВт	до	3	кВт	включительно 102128,40
6.4 свыше	3	кВт 110243,73
7.1 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	мониторингом	выполнения	Заявителем	

технических	условий	(С7.1),	руб.
7.1.1 «от	кранового	узла» 3429,51
7.1.2 «врезка»	без	сброса	газа 3429,51
7.1.3 «врезка»	со	сбросом	газа 3429,51
7.2 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	фактическим	присоединением	к	сети	газора-

спределения	(С7.2),	руб.
7.2.1 стальной	газопровод,	наземная	(надземная)	прокладка	«от	кранового	узла»

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.1.1 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.3 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.4 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.5 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.6 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.7 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.8 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.9 530	мм	и	выше 115962,27

с	давлением	от	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаме-
тром:

7.2.1.10 100	мм	и	менее 3749,60
7.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 50582,27
7.2.1.12 108	-	158	мм 50582,27
7.2.1.13 159	-	218	мм 56123,27
7.2.1.14 219	-	272	мм 59547,27
7.2.1.15 273	-	324	мм 64128,27
7.2.1.16 325	-	425	мм 68705,27
7.2.1.17 426	-	529	мм 104583,27
7.2.1.18 530	мм	и	выше 115962,27
7.2.2 стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<*>
7.2.2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.1 100	мм	и	менее
7.2.2.1.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13089,43

7.2.2.1.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

40958,53

7.2.2.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.3 108	-	158	мм 46640,82
7.2.2.1.4 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.5 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.6 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.7 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.8 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.9 530	мм	и	выше 128625,19

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.10 100	мм	и	менее 40958,53
7.2.2.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 46640,82
7.2.2.1.12 108-158	мм 46640,82
7.2.2.1.13 159	-	218	мм 55981,43
7.2.2.1.14 219	-	272	мм 83821,44
7.2.2.1.15 273	-	324	мм 128625,19
7.2.2.1.16 325	-	425	мм 128625,19
7.2.2.1.17 426	-	529	мм 128625,19
7.2.2.1.18 530	мм	и	выше 128625,19
7.2.2.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давления	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.1 100	мм	и	менее
7.2.2.2.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 15977,85

7.2.2.2.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

43846,95

7.2.2.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.3 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.4 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.5 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.6 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.7 325	-	425	мм 131513,61
7.2.2.2.8 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.9 530	мм	и	выше 131513,61

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.10 100	мм	и	менее 43846,95
7.2.2.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 49529,24
7.2.2.2.12 108	-	158	мм 49529,24
7.2.2.2.13 159	-	218	мм 58870,89
7.2.2.2.14 219	-	272	мм 86710,89
7.2.2.2.15 273	-	324	мм 131513,61
7.2.2.2.16 325	-	425	мм 131513,61
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7.2.2.2.17 426	-	529	мм 131513,61
7.2.2.2.18 530	мм	и	выше 131513,61
7.2.3 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<**>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.3.1 109	мм	и	менее
7.2.3.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	

газоиспользующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13418,80

7.2.3.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	
газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	
метров	в	час

33623,19

7.2.3.2 110	-	159	мм 34729,72
7.2.3.3 160	-	224	мм 35238,83
7.2.3.4 225	-	314	мм 35747,94
7.2.3.5 315	-	399	мм 35747,94
7.2.3.6 400	мм	и	выше 35747,94
7.2.4 стальные	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)
7.2.4.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.1 100	мм	и	менее 77807,13
7.2.4.1.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 89570,22
7.2.4.1.3 108	-	158	мм 89570,22
7.2.4.1.4 159	-	218	мм 118861,27
7.2.4.1.5 219	-	272	мм 135780,75
7.2.4.1.6 273	-	324	мм 155524,82
7.2.4.1.7 325	-	425	мм 173364,29
7.2.4.1.8 426	-	529	мм 232140,53
7.2.4.1.9 530	мм	и	выше 284751,16

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.10 100	мм	и	менее 77888,88
7.2.4.1.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 89637,85
7.2.4.1.12 108	-	158	мм 89699,26
7.2.4.1.13 159	-	218	мм 118839,06
7.2.4.1.14 219	-	272	мм 136204,91
7.2.4.1.15 273	-	324	мм 156365,88
7.2.4.1.16 325	-	425	мм 174748,38
7.2.4.1.17 426	-	529	мм 233886,33
7.2.4.1.18 530	мм	и	выше 288115,49
7.2.4.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.1 100	мм	и	менее 80731,92
7.2.4.2.2 более	101	мм	-	менее	108	мм 92564,62
7.2.4.2.3 108	-	158	мм 92564,62
7.2.4.2.4 159	-	218	мм 121899,30
7.2.4.2.5 219	-	272	мм 138987,10
7.2.4.2.6 273	-	324	мм 158900,53
7.2.4.2.7 325	-	425	мм 176607,00
7.2.4.2.8 426	-	529	мм 235638,84
7.2.4.2.9 530	мм	и	выше 288376,23

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.10 100	мм	и	менее 80813,67
7.2.4.2.11 более	101	мм	-	менее	108	мм 92632,25
7.2.4.2.12 108	-	158	мм 92693,66
7.2.4.2.13 159	-	218	мм 121877,09
7.2.4.2.14 219	-	272	мм 139411,26
7.2.4.2.15 273	-	324	мм 159741,59
7.2.4.2.16 325	-	425	мм 177991,09
7.2.4.2.17 426	-	529	мм 237384,64
7.2.4.2.18 530	мм	и	выше 291740,56
7.2.5 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)	<***>

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.5.1 109	мм	и	менее 81969,04
7.2.5.2 110	-	159	мм 90448,29
7.2.5.3 160	-	224	мм 114097,17
7.2.5.4 225	-	314	мм 127532,82
7.2.5.5 315	-	399	мм 156122,60
7.2.5.6 400	мм	и	выше 220558,06

*					размер	ставки	не	включает	стоимость	тройника	УВГ,	пилотного	бура,	коронки	биметаллической
**			размер	ставки	не	включает	стоимость	седелки	полиэтиленовой
***	размер	ставки	не	включает	стоимость	тройников	полиэтиленовых,	муфт	полиэтиленовых	(муфт	

электросварных),	переходов
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Приложение	2
Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	

регулирования	Томской	области	от	15.12.2020	N	8-473
ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО

ОБОРУДОВАНИЯ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ТОМСК» (ИНН 7017203428)
N	п/п Заявитель Размер	платы,	руб.	

(без	учета	НДС)
Размер	платы,	руб.	
(с	учетом	НДС)

1

Заявители,	не	намеревающиеся	использовать	газ	для	целей	предприни-
мательской	(коммерческой)	деятельности,	с	максимальным	расходом	
газа,	не	превышающим	5	куб.	метров	в	час	включительно,	с	учетом	
расхода	газа	газоиспользующим	оборудованием,	ранее	подключенным	
в	данной	точке	подключения,	при	условии,	что	расстояние	от	газои-
спользующего	оборудования	до	сети	газораспределения	Общества	с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	
с	проектным	рабочим	давлением	не	более	0,3	МПа,	измеряемое	по	пря-
мой	линии	(наименьшее	расстояние),	составляет	не	более	200	метров	
и	сами	мероприятия	предполагают	строительство	только	газопроводов	
(без	устройства	пунктов	редуцирования	газа	и	необходимости	выполне-
ния	мероприятий	по	прокладке	газопровода	бестраншейным	способом)	
в	соответствии	с	утвержденной	в	установленном	порядке	региональной	
(межрегиональной)	программой	газификации	жилищно-коммунального	
хозяйства,	промышленных	и	иных	организаций,	в	том	числе	схемой	
расположения	объектов	газоснабжения,	используемых	для	обеспечения	
населения	газом

26	677,00 32	012,40

2

Заявители,	намеревающиеся	использовать	газ	для	целей	предпринима-
тельской	(коммерческой)	деятельности,	с	максимальным	расходом	газа,	
не	превышающим	15	куб.	метров	в	час	включительно,	с	учетом	расхода	
газа	газоиспользующим	оборудованием,	ранее	подключенным	в	данной	
точке	подключения,	при	условии,	что	расстояние	от	газоиспользующе-
го	оборудования	до	сети	газораспределения	Общества	с	ограниченной	
ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	с	проектным	
рабочим	давлением	не	более	0,3	МПа,	измеряемое	по	прямой	линии	
(наименьшее	расстояние),	составляет	не	более	200	метров	и	сами	
мероприятия	предполагают	строительство	только	газопроводов	(без	
устройства	пунктов	редуцирования	газа	и	необходимости	выполнения	
мероприятий	по	прокладке	газопровода	бестраншейным	способом)	в	
соответствии	с	утвержденной	в	установленном	порядке	региональной	
(межрегиональной)	программой	газификации	жилищно-коммунального	
хозяйства,	промышленных	и	иных	организаций,	в	том	числе	схемой	
расположения	объектов	газоснабжения,	используемых	для	обеспечения	
населения	газом

58	845,16 70	614,19
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	52	50	22	(понедельник-четверг	с	
9-00	до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

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

Адрес	 земельного	 участка:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	 Город Томск, г. Томск, ул. 
Сплавная, 3/38.

Кадастровый	номер:	70:21:0108002:297.
Площадь	земельного	участка:	1069	кв.м».

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	52	50	22	(понедельник-четверг	с	
9-00	до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

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

Адрес	 земельного	 участка:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	 Город Томск, г. Томск, ул. 
Сплавная, 3/40.

Кадастровый	номер:	70:21:0108002:291.
Площадь	земельного	участка:	1500	кв.м».

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	52	50	22	(понедельник-четверг	с	
9-00	до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город Томск, Родионово посе-
лок, Сервантеса улица, 5.

Кадастровый	номер:	70:21:0120001:371.
Площадь	земельного	участка:	1500	кв.м».

Заместитель	начальника	департамента		 	 			 	 		Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ

17.09.2021 состоятся публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства

Организатор	торгов:	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	
Томска

Сведения	о	суде,	принявшем	решение	об	изъятии	объекта	незавершенного	строительства	у	собственника:	
Кировский	районный	суд	г.	Томска,	решение	от	01.10.2020	по	делу		№	2-1531/2020,	вступило	в	законную	
силу	10.11.2020.	

Резолютивная	часть	решения	суда:	изъять	у	Шерматова	Алишера	Расуловича	объект	незавершенного	
строительства	с	кадастровым	№	70:14:0125001:497,	расположенный	по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	
дер.	 Эушта,	 ул.	 Тояна,	 4,	 и	 определить	 способ	 его	 реализации	 -	 путем	 продажи	 с	 публичных	 торгов	 в	
порядке,	установленном	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	03.12.2014	№	1299	«Об	
утверждении	Правил	проведения	публичных	торгов	по	продаже	объектов	незавершенного	строительства».	

Форма	торгов:	аукцион,	открытый	по	составу	участников.
Порядок проведения	 торгов:	 Аукцион	 проводится	 в	 соответствии	 с	 Правилами	 проведения	

публичных	торгов	по	продаже	объектов	незавершенного	строительства,	утвержденными	постановлением	
Правительства	РФ	от	03.12.2014	№	1299.	Аукцион	проводится	путем	повышения	начальной	(минимальной)	
цены	 предмета	 аукциона	 на	 шаг	 аукциона.	 Право	 приобретения	 имущества	 принадлежит	 участнику	
аукциона,	предложившему	в	ходе	торгов	наиболее	высокую	цену	за	объект	незавершенного	строительства.	
В	случае	если	в	аукционе	участвовал	только	один	участник	или	при	проведении	аукциона	не	присутствовал	
ни	один	из	участников	аукциона,	либо	если	после	троекратного	объявления	предложения	о	начальной	цене	
предмета	аукциона	не	поступило	ни	одно	предложение	о	цене	предмета	аукциона,	которое	предусматривало	
бы	 более	 высокую	цену	 предмета	 аукциона,	 либо	 если	 по	 окончании	 срока	 подачи	 заявок	 на	 участие	 в	
аукционе	не	подана	ни	одна	заявка,	аукцион	признается	несостоявшимся.

Место,	дата	и	время	проведения	торгов:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	403,	17.09.2021 в 15:00 час.
Место,	дата,	время	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.301. 
Последний	день	приема	заявок	15.09.2021 до 12 час.

Заявка	подается	по	форме,	утвержденной организатором	аукциона,	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,	
не	 рассматривается	 и	 возвращается	 заявителю	 в	 день	 ее	 поступления,	 при	 этом	 организатор	 аукциона	
возвращает	 указанному	 заявителю	 задаток	 в	 течение	 5	 рабочих	 дней	 с	 даты	 подписания	 протокола	 о	
результатах	аукциона.

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

Дата	и	время	начала	рассмотрения	заявок:	16.09.2021 в 16:00 час.
Предмет	аукциона: 

Объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: 
Томская область, г. Томск, д. Эушта, ул. Тояна, 4

1.	Характеристика	объекта	незавершенного	строительства:
•	 кадастровый	номер	70:14:0125001:497;	
•	 проектируемое	назначение:	жилой	дом;
•	 проектируемая	площадь	504	кв.	м;
•	 степень	готовности	по	сведениям	ЕГРН:	25%;
•	 объект	 незавершенного	 строительства	 представляет	 собой	 бетонный	 фундамент,	 частично	

кирпичные	стены.
2.	Характеристика	земельного	участка:
•	 местоположение	 установлено	 относительно	 ориентира,	 расположенного	 в	 границах	 участка.	

Почтовый	адрес	ориентира:	Томская	обл.,	г.	Томск,	дер.	Эушта,	ул.	Тояна,	4;	
•	 кадастровый	номер	70:14:0125001:202;	площадь	1500	кв.м;	
•	 кадастровая	стоимость	участка:	1	631	205	руб.;
•	 форма	участка:	прямоугольная;
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•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 для	 строительства	 индивидуального	 жилого	 дома,	 для	

индивидуальной	жилой	застройки;
•	 территориальная	 зона:	 зона	 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;	

•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
N Параметр Единица	исчисле-

ния Показатель

1 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	
земельных	участков м не	подлежат	установ-

лению

2
Предельное	количество	этажей	для	объектов	капитального	стро-
ительства	на	земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	
видами	разрешенного	использования:

этаж

2.1 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 3
2.2 -	иные не	подлежат	установ-

лению

3
Предельная	высота	для	объектов	капитального	строительства	на	
земельном	участке,	используемом	в	соответствии	с	видом	(видами)	
разрешенного	использования:

м

3.1
-	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)	от	планиро-
вочной	отметки	земли:
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

3.2 -	иными	от	планировочной	отметки	земли не	подлежат	установ-
лению

4

Максимальный	коэффициент	плотности	застройки	в	границах	зе-
мельного	участка,	используемого	в	соответствии	с	видом	разрешен-
ного	использования	для	индивидуального	жилищного	строительства	
(2.1)	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	
пристроенные,	встроенно-пристроенные	объекты)

0,4

5
Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка,	
используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	использова-
ния:

%
от	площади	земель-
ного	участка

5.1 -	под	объектами	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1)

включая	объекты	
вспомогательного	
назначения,	встро-
енные,	пристроен-
ные,	встроенно-при-
строенные	объекты

20

5.2 -	иные

без	учета	эксплу-
атируемой	кровли	
подземных,	под-
вальных,	цокольных	
частей	объектов

не	подлежит	установ-
лению

6
Минимальная	площадь	озелененных	территорий	в	границах	земель-
ного	участка,	используемого	в	соответствии	с	видами	разрешенного	
использования:

%
от	площади	земель-
ного	участка

6.2 -	для	индивидуального	жилищного	строительства	(2.1) 40
Начальная цена: 1	343	750	руб.	без	НДС	(определена	на	основании	отчета	ООО	«Бизнес	-	Оценка»	от	

05.08.2021	№	85).
Величина повышения цены (шаг аукциона): 13	437	руб.		
Размер задатка: 268	750	руб.

Подать	заявку	на	участие	в	аукционе	может	лицо,	которое	вправе	приобрести	объект	незавершенного	
строительства	в	собственность	(далее	-	заявитель).	В	аукционе	не	могут	участвовать	собственник	объекта	
незавершенного	 строительства;	 организации,	 на	 которые	 возложены	 оценка	 и	 реализация	 имущества	
собственника	объекта	незавершенного	строительства,	и	работники	указанных	организаций;	должностные	
лица	 органов	 государственной	 власти,	 органов	 местного	 самоуправления,	 чье	 участие	 в	 торгах	 может	
оказать	влияние	на	условия	и	результаты	торгов,	а	также	члены	семей	соответствующих	физических	лиц.

Для участия в аукционе заявитель предоставляет в департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска (пер. Плеханова, 4, каб. 301) следующие документы:

а)	заявка	на	участие	в	аукционе	по	установленной	форме	(приложение	1)	–	в	2-х	экз.;
б)	копии	документов,	удостоверяющих	личность	заявителя	(для	граждан);
в)	 надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	

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

г)	 документ,	 подтверждающий	 полномочия	 лица	 на	 осуществление	 действий	 от	 имени	 заявителя	
-	юридического	лица	 (копия	решения	о	назначении	или	об	избрании	физического	лица	на	должность,	 в	
соответствии	 с	 которым	 такое	 лицо	 обладает	 правом	 действовать	 от	 имени	 заявителя	 без	 доверенности	
(далее	 -	 руководитель	 заявителя).	 В	 случае	 если	 от	 имени	 заявителя	 действует	 иное	 лицо,	 заявка	 на	
участие	 в	 аукционе	 должна	 содержать	 также	 доверенность	 на	 осуществление	 действий	 от	 имени	
заявителя,	заверенную	печатью	заявителя	и	подписанную	руководителем	заявителя	или	уполномоченным	
этим	руководителем	лицом	 (для	юридических	лиц),	 либо	нотариально	удостоверенную	доверенность	от	
физического	 лица,	 либо	 нотариально	 заверенную	 копию	 такой	 доверенности.	 В	 случае	 если	 указанная	
доверенность	подписана	лицом,	уполномоченным	руководителем	заявителя,	заявка	на	участие	в	аукционе	
должна	содержать	также	документ,	подтверждающий	полномочия	такого	лица;
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д)	документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Заявитель	 вправе	 отозвать	 заявку	 на	 участие	 в	 аукционе	 в	 любое	 время	 до	 установленных	 даты	 и	

времени	начала	рассмотрения	заявок.	Организатор	аукциона	возвращает	задаток	указанному	заявителю	в	
течение	5	рабочих	дней	с	даты	получения	уведомления	об	отзыве	заявки	на	участие	в	аукционе.

	Заявитель	не	допускается	к	участию	в	аукционе	в	следующих	случаях:
-	непредставление	необходимых	для	участия	в	аукционе	документов	или	представление	недостоверных	

сведений;
-	непоступление	задатка	на	дату	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе;
-	подача	заявки	лицом,	не	уполномоченным	на	осуществление	таких	действий.

Для	участия	в	аукционе	сумма	задатка	перечисляется	по	следующим	реквизитам: 
Получатель:	УФК	по	Томской	области	(Департамент	финансов	администрации	Города	

Томска,	Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	
ЛС09ДНАГ05112)

ИНН/КПП		7017002351/701701001
казначейский	счет	№	03232643697010006500
Банк	получателя:	Отделение	Томск	Банка	России//УФК	по	Томской	области,	г.	Томск,	
БИК	016902004,	единый	казначейский	счет	№	40102810245370000058	
ОКТМО	69701000
Назначение	 платежа:	 «Задаток	 за	 участие	 в	 аукционе	 за	 объект	 незавершенного	 строительства	 по	

адресу:	д.	Эушта,	ул.	Тояна,	4».
Задаток	должен	поступить	на	счет	организатора	аукциона	не	позднее	начала	рассмотрения	заявок.
Порядок	возврата	задатка:	Сумма	задатка	возвращается	заявителю,	если	он	не	допущен	к	участию	в	

аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	заявку,	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	оформления	
протокола	о	результатах	аукциона.

Лицо,	выигравшее	аукцион,	и	организатор	аукциона	подписывают	в	день	проведения	аукциона	протокол	
о	его	результатах.

Лицо,	 выигравшее	 аукцион,	 и	 организатор	 аукциона	 подписывают	 договор	 купли-продажи	 объекта	
незавершенного	 строительства,	 являвшегося	 предметом	 аукциона,	 в	 течение	 3	 дней	 со	 дня	 подписания	
протокола	о	результатах	аукциона.	При	этом	организатор	аукциона	подписывает	договор	купли-продажи	от	
имени	собственника	объекта	незавершенного	строительства	без	доверенности.

Победитель	аукциона	перечисляет	денежные	средства	в	размере	стоимости	недвижимого	имущества,	
являвшегося	предметом	аукциона,	на	расчетный	счет	Продавца	в	течение	10-ти	дней	с	даты	заключения	
договора	 купли-продажи	перечислением	денежных	 средств	на	 реквизиты,	 указанные	 в	 договоре.	Сумма	
внесенного	задатка	засчитывается	в	счет	исполнения	обязательств	по	заключенному	договору.

При	уклонении	или	отказе	лица,	выигравшего	аукцион,	от	заключения	в	установленный	срок	договора	
купли-продажи	результаты	аукциона	аннулируются	организатором	аукциона,	победитель	утрачивает	право	
на	заключение	указанного	договора,	задаток	ему	не	возвращается.	

Покупатель	 	 в	 течение	 10	 рабочих	 дней	 после	 государственной	 регистрации	 перехода	 права	
собственности	 на	 объект	 незавершенного	 строительства	 обращается	 в	 департамент	 управления	
муниципальной	 собственностью	 администрации	 Города	 Томска	 с	 заявлением	 о	 заключении	 договора	
аренды	земельного	участка,	на	котором	расположен	приобретенный	объект	незавершенного	строительства,	
в	соответствии	со	ст.	39.6	Земельного	Кодекса	РФ.	

Договор	 аренды	 земельного	участка	 заключается	для	 завершения	 строительства	предмета	 торгов	на	
срок	 	 2	 года	 6	 месяцев	 с	 момента	 государственной	 регистрации	 права	 собственности.	 Размер	 арендной	
платы	за	 земельный	участок	определяется	на	основании	решения	Думы	Города	Томска	от	05.07.2011	№	
171	 «О	 ставках	 арендной	 платы	 за	 земельные	 участки,	 расположенные	 на	 территории	 муниципального	
образования	«Город	Томск».

Осмотр	 земельного	 участка	 и	 объекта	 незавершенного	 строительства	 на	 местности	 осуществляется	
претендентами	самостоятельно.

Размер	 расходов	 организатора	 аукциона,	 предусмотренных	 пунктом	 5	 статьи	 239.1	 Гражданского	
кодекса	Российской	Федерации,	составляет	4	800	руб.

Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.	301,	304,	тел.	525-125,	525-100.
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Приложение		
к	информационному	сообщению

В	департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ ТОРГАХ 
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Дата проведения аукциона: 17.09.2021 года

______________________________________________________________________________
(полное	наименование	юридического	лица	и	ИНН,	подающего	заявку/ФИО	и	паспортные	данные	физического	лица,	подающего	заявку)

_____________________________________________________________________________,	

именуемый	далее	Претендент,	в	лице____________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия,	имя,	отчество,	для	юридических	лиц	также	должность)

действующ__	на	основании_____________________________________________________,
																																							(Устава/	доверенности,	ее	реквизиты/иное) 

принимая	решение	об	участии	в	аукционе	по	продаже	имущества:	
Объект незавершенного строительства по адресу: г. Томск, д. Эушта, ул. Тояна, 4, кадастровый 

номер 70:14:0125001:497; проектируемая площадь: 504 кв. м; степень готовности: 25%.
подтверждаю(-ем),	 что	 согласен(-сны)	 	 приобрести	 указанное	 в	 информационном	 сообщении		

имущество	в	соответствии	с	условиями,	указанными	в		информационном	сообщении;	что	ознакомлен(ы)	
с	физическим	состоянием,	составом	имущества,	существующими	обременениями	и	иной	документацией.	
Претензий	относительно	состава,	физического	состояния	имущества	и	его	документации	не	имею(-ем).	

Обязуюсь(-емся):
1)	соблюдать	условия	торгов,	содержащиеся	в	информационном	сообщении	о	проведении	аукциона,	

а	также	порядок	проведения	аукциона,	установленный	постановлением	Правительства	РФ	от	03.12.2014	
№	 1299	 «Об	 утверждении	Правил	 проведения	 публичных	 торгов	 по	 продаже	 объектов	 незавершенного	
строительства».

2)	в	случае	признания	меня(нас)	победителем	аукциона	заключить	с	организатором	аукциона	договор	
купли-продажи	имущества	не	позднее	3	дней	с	даты	подведения	итогов	аукциона	и	уплатить	организатору	
аукциона	стоимость	имущества,	установленную	по	результатам	торгов,	в	сроки,	определяемые	договором	
купли-продажи.

Я(мы)	ознакомлен(-ы)	с	положениями	Федерального	закона	от	27.07.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	
данных».	Я(мы)	согласен(-ны)	на	обработку	своих	персональных	данных	и	персональных	данных	доверителя	
(в	случае	передоверия).	Указанное	согласие	предоставляется	с	момента	регистрации	настоящей	заявки	и	
бессрочно.	Настоящее	согласие	может	быть	отозвано	мной	при	предоставлении	в	департамент	управления	
муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	заявления	в	простой	письменной	форме	в	
соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ».

Адрес	Заявителя:	____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Контактный	телефон:	__________________________________________

Банковские	реквизиты	счета	Заявителя	для	возврата	задатка:	

Наименование	банка
Расчетный	счет
Корреспондентский	счет
БИК
ИНН/КПП	банка	
ИНН/КПП	юридического	лица	
(для	юридического	лица	или	индивиду-
ального	предпринимателя)

Приложение:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________

Подпись	Претендента	(его	полномочного	представителя)

_________________________________________________________________________
	 М.П.	 	 	 	 	 	 					

Заявка	принята:	____час.	_____мин.	«_____»_______________20__	г.	за	№	_________

Подпись	уполномоченного	лица	Организатора	аукциона:

_________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Администрация	Октябрьского	 района	Города	Томска	 уведомляет	 о	 том,	 что	Департамент	 оператив-
ного	управления	в	ТЭК	Минэнерго	России	принял	решение	об	установлении	публичного	сервитута	в	це-
лях	 эксплуатации	объекта	 энергетики	федерального	 значения	«ВЛ-220	кВ	Томская-500	 -	ПС	ТХЗ	 (ГПП	
220	Т-214)»,	что	подтверждается	приказом	Министерства	энергетики	Российской	Федерации	от	09	августа	
2021г.	№	690.	Публичный	сервитут	устанавливается	сроком	на	49	лет	для	использования	земель	и	земель-
ных	участком	в	целях	эксплуатации	объекта	энергетики	федерального	значения	«ВЛ-220	кВ	Томская-500	–	
ПС	ТХЗ	(ГПП	220	Т-214)»,	в	границах	согласно	прилагаемому	описанию	местоположения	границ	публич-
ного	сервитута.
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Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	о	том,	что	Департамент	оперативно-
го	управления	в	ТЭК	Минэнерго	России	принял	решение	об	установлении	публичного	сервитута	в	целях	
эксплуатации	объекта	энергетики	федерального	значения	«ВЛ-220	кВ	ТЭЦ-3	-	ГПП-220	(Т-211-212)»,	что	
подтверждается	приказом	Министерства	энергетики	Российской	Федерации	от	09	августа	2021г.	№	691.	
Публичный	сервитут	устанавливается	сроком	на	49	лет	для	использования	земель	и	земельных	участком	
в	целях	эксплуатации	объекта	энергетики	федерального	значения	«ВЛ-220	кВ	ТЭЦ-3	-	ГПП-220	(Т-211-
212)»,	в	границах	согласно	прилагаемому	описанию	местоположения	границ	публичного	сервитута.



90 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

8 
от

 1
2.

08
.2

02
1 

г.

Уважаемые	жители	города!

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

Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владельцев	временного	объекта	(ме-
таллических	гаражей,	бытовок,	киосков,	хозяйственных	построек	и	т.д.)	о	том,	что	на	фасаде	вышеуказан-
ного	объекта	размещено	требование	о	добровольном	демонтаже	самовольно	размещенного	объекта	на	зе-
мельном	участке	по	адресу:	

1.	 г.	Томск,	пер.	Карский,	13	(адрес	ориентировочный);
Срок	добровольного	демонтажа	с	09.08.2021	до	23.08.2021г.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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ООО «ГЕОМАСТЕР»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым	инженером	Беспаловой	Ириной	Станиславовной,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Никити-
на,	56,	ООО	«Геомастер»,	тел.	(3822)26-32-01,	BespalovaIS@mail.ru,	№	регистрации	в	государственном	ре-
естре	лиц,	осуществляющих	кадастровую	деятельность	6174	выполняются	кадастровые	работы	в	отноше-
нии	земельного	участка	с	кадастровым	№	70:21:0200055:159,	расположенного:	Томская	область, г. Томск, 
п. Апрель, ул. Еланская, 4.

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Галузина	Екатерина	Александровна,	адрес:	Томская	обл.,	г.	
Томск,	ул.	Косарева,	33,	кв.	129,	тел.	8-953-916-47-08.

Собрание	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	Томская	область,	г.	
Томск,	ул.	Никитина,	56,	13	сентября	2021г.,	в	10:00.	

С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Томская	область,	г.	
Томск,	ул.	Никитина,	56.

							Требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	земельных	участков	на	местности	
принимаются	с	12.08.2021г.	по	13.09.2021г.,	обоснованные	возражения		о	местоположении	границ	земель-
ных	участков	после	ознакомления	с	проектом	межевого	плана	принимаются	с	12.06.2021г.	по	13.09.2021г.,	
по	адресу:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Никитина,	56.

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