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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.07.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	р	833

О порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
муниципальным служащим администрации Города Томска и ее органов с ненормированным 

служебным днем

В	соответствии	со	статьями	101,	116,	119	Трудового	кодекса	Российской	Федерации,	частью	5.1	статьи	
21	Федерального	закона	от	02.03.2007	№25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	в	Российской	Федерации»,	ча-
стью	5	статьи	19	Закона	Томской	области	от	11.09.2007	№	198-ОЗ	«О	муниципальной	службе	в	Томской	
области»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

1.	Утвердить:
1)	порядок	и	условия	предоставления	 ежегодного	дополнительного	оплачиваемого	отпуска	муници-

пальным	служащим	администрации	Города	Томска	и	ее	органов	с	ненормированным	служебным	днем	со-
гласно	приложению	1	к	настоящему	распоряжению;

2)	перечень	должностей	муниципальных	служащих	администрации	Города	Томска,	для	которых	в	ад-
министрации	Города	Томска	устанавливается	ненормированный	служебный	день,	согласно	приложению	2	
к	настоящему	распоряжению.

2.	Установить,	что:
1)	ненормированный	служебный	день	для	муниципальных	служащих	администрации	Города	Томска	

устанавливается	в	соответствии	с	требованиями	трудового	законодательства	Российской	Федерации	при	
условии	включения	должности	муниципальной	службы,	замещаемой	муниципальным	служащим,	в	пере-
чень,	указанный	в	подпункте	2	пункта	1	настоящего	распоряжения;

2)	включение	в	перечень,	указанный	в	подпункте	2	пункта	1	настоящего	распоряжения,	должностей	му-
ниципальной	службы,	и	исключение	должностей	из	него	осуществляются:

а)	в	отношении	муниципальных	служащих,	замещающих	должности	первого	заместителя	Мэра	Города	
Томска,	заместителей	Мэра	Города	Томска,	управляющего	делами	администрации	Города	Томска,	руко-
водителей	структурных	подразделений	администрации	Города	Томска,	находящихся	в	непосредственном	
подчинении	исключительно	Мэра	Города	Томска,	-	по	решению	Мэра	Города	Томска;

б)	в	отношении	муниципальных	служащих,	замещающих	должности	советников	и	помощников	перво-
го	заместителя	Мэра	Города	Томска,	заместителей	Мэра	Города	Томска,	–	по	решению	Мэра	Города	Том-
ска	на	основании	представления	соответственно	первого	 заместителя	Мэра	Города	Томска,	 заместителя	
Мэра	Города	Томска,	содержащего	информацию	об	условиях	труда	и	данных	учета	рабочего	времени	му-
ниципального	служащего;

в)	в	отношении	муниципальных	служащих,	замещающих	должности	руководителей	структурных	по-
дразделений	администрации	Города	Томска,	находящихся	в	непосредственном	подчинении	первого	заме-
стителя	Мэра	Города	Томска,	заместителей	Мэра	Города	Томска,	управляющего	делами	администрации	
Города	Томска,	-	по	решению	Мэра	Города	Томска	на	основании	представления	соответственно	первого	
заместителя	Мэра	Города	Томска,	заместителя	Мэра	Города	Томска,	управляющего	делами	администрации	
Города	Томска,	содержащего	информацию	об	условиях	труда	и	данных	учета	рабочего	времени	муници-
пального	служащего;

г)	 в	 отношении	муниципальных	 служащих	 администрации	Города	Томска,	 замещающих	должности	
муниципальной	службы	в	структурных	подразделениях	администрации	Города	Томска,	находящихся	в	не-
посредственном	подчинении	исключительно	Мэра	Города	Томска,	–	по	решению	Мэра	Города	Томска	на	
основании	 представления	 руководителя	 соответствующего	 структурного	 подразделения	 администрации	
Города	Томска,	содержащего	информацию	об	условиях	труда	и	данных	учета	рабочего	времени	муници-
пального	служащего;

д)	 в	 отношении	муниципальных	служащих	администрации	Города	Томска,	 замещающих	должности	
муниципальной	службы	в	структурных	подразделениях	администрации	Города	Томска,	находящихся	в	не-
посредственном	подчинении	первого	заместителя	Мэра	Города	Томска,	заместителей	Мэра	Города	Томс-
ка,	управляющего	делами	администрации	Города	Томска,	–	по	решению	Мэра	Города	Томска	на	основании	
совместного	представления	соответственно	первого	заместителя	Мэра	Города	Томска,	заместителя	Мэра	
Города	Томска,	управляющего	делами	администрации	Города	Томска	и	руководителя	соответствующего	
структурного	подразделения	администрации	Города	Томска,	содержащего	информацию	об	условиях	труда	
и	данных	учета	рабочего	времени	муниципального	служащего.

3.	Рекомендовать	руководителям	органов	администрации	Города	Томска,	являющихся	юридическими	
лицами,	при	установлении	ненормированного	служебного	дня	для	муниципальных	служащих	соответству-
ющих	органов,	а	также	при	предоставлении	указанным	муниципальным	служащим	ежегодного	дополни-
тельного	оплачиваемого	отпуска	руководствоваться	настоящим	распоряжением.

4.	Признать	утратившим	силу	распоряжение	администрации	Города	Томска	от	28.06.2017	№	р	757	«Об	
установлении	ненормированного	служебного	дня	для	муниципальных	служащих	администрации	Города	
Томска».

5.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
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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.

6.	Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	с	даты	его	официального	опубликования.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 		И.Г.	Кляйн

Приложение	1	к	распоряжению	
администрации	Города	Томска	

от	03.07.2018	№	р	833

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
муниципальным служащим администрации Города Томска и ее органов с ненормированным 

служебным днем 

1.	Ежегодный	дополнительный	оплачиваемый	отпуск	 за	ненормированный	служебный	день	 (далее	 -	
дополнительный	отпуск)	предоставляется	муниципальным	служащим	администрации	Города	Томска	и	ор-
ганов	администрации	Города	Томска,	являющихся	юридическими	лицами	(далее	–	муниципальные	слу-
жащие,	 муниципальный	 служащий),	 за	 работу	 в	 условиях	 ненормированного	 служебного	 дня	 в	 случае	
установления	указанным	муниципальным	служащим	ненормированного	служебного	дня	в	 соответствии	
с	действующим	законодательством	и	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	
«Город	Томск».			

2.	Перечень	должностей	муниципальных	служащих	администрации	Города	Томска,	для	которых	в	ад-
министрации	Города	Томска	устанавливается	ненормированный	служебный	день,	имеющих	право	на	до-
полнительный	отпуск,	утверждается	муниципальным	правовым	актом	администрации	Города	Томска	в	со-
ответствии	с	требованиями	действующего	трудового	законодательства	Российской	Федерации.

Перечни		должностей	муниципальных	служащих	органов	администрации	Города	Томска,	являющих-
ся	юридическими	лицами,	для	которых	в	соответствующих	органах	администрации	Города	Томска	уста-
навливается	ненормированный	служебный	день,	имеющих	право	на	дополнительный	отпуск,	утверждает-
ся	муниципальными	правовыми	актами	руководителей	соответствующих	органов	администрации	Города	
Томска	в	соответствии	с	требованиями	действующего	трудового	законодательства	Российской	Федерации.

3.	Продолжительность	дополнительного	отпуска,	предоставляемого	муниципальным	служащим	с	не-
нормированным	служебным	днем,	составляет	три	календарных	дня.

4.	Право	на	дополнительный	отпуск	возникает	у	муниципального	служащего	независимо	от	продолжи-
тельности	работы	в	условиях	ненормированного	служебного	дня.

5.	Дополнительный	отпуск,	предоставляемый	муниципальным	служащим	с	ненормированным	служеб-
ным	днем,	суммируется	с	ежегодным	основным	оплачиваемым	отпуском,	а	также	другими	ежегодными	до-
полнительными	оплачиваемыми	отпусками.

6.	В	случае	переноса	либо	неиспользования	дополнительного	отпуска,	а	также	увольнения	право	на	ука-
занный	отпуск	реализуется	в	порядке,	установленном	трудовым	законодательством	Российской	Федерации	
для	ежегодных	оплачиваемых	отпусков.
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Приложение	2	к	распоряжению
	администрации	Города	Томска

	от	03.07.2018	№	р	833

Перечень должностей муниципальных служащих администрации Города Томска, для которых в 
администрации Города Томска устанавливается ненормированный служебный день

1.	Должности	муниципальной	службы	высшей	группы	должностей:
1)	первый	заместитель	Мэра	Города	Томска;
2)	заместители	Мэра	Города	Томска;
3)	главы	администраций	районов	Города	Томска.

2.	Должности	муниципальной	службы	главной	группы	должностей:
1)	управляющий	делами	администрации	Города	Томска;
2)	начальники	департаментов	в	составе	администрации	Города	Томска;
3)	начальники	управлений	в	составе	администрации	Города	Томска;
4)	председатели	комитетов	в	составе	администрации	Города	Томска;
5)	заместители	начальников	департаментов	в	составе	администрации	Города	Томска;
6)	заместители	начальников	управлений	в	составе	администрации	Города	Томска;
7)	заместители	председателей	комитетов	в	составе	администрации	Города	Томска;
8)	председатели	комитетов	в	составе	департаментов	в	составе	администрации	Города	Томска;
9)	председатели	комитетов	в	составе	управлений	в	составе	администрации	Города	Томска;
10)	начальники	отделов	в	составе	администрации	Города	Томска;
11)	заместитель	управляющего	делами	администрации	Города	Томска;
12)заместители	 председателей	 комитетов	 в	 составе	 департаментов	 в	 составе	 администрации	 Города	

Томска;
13)	заместители	председателей	комитетов	в	составе	управлений	в	составе	администрации	Города	Том-

ска;
14)	начальники	отделов	в	составе	департаментов	в	составе	администрации	Города	Томска;
15)	начальники	отделов	в	составе	управлений	в	составе	администрации	Города	Томска;
16)	заместители	начальников	отделов	в	составе	администрации	Города	Томска;
17)	начальники	департаментов,	являющиеся	юридическими	лицами;
18)	начальники	управлений,	являющиеся	юридическими	лицами.

3.	Должности	муниципальной	службы	ведущей	группы	должностей:
1)	советники	заместителей	Мэра	Города	Томска;
2)	советники	Мэра	Города	Томска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.07.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	р	843

Об определении уполномоченного органа по реализации системы персонифицированного учета 
и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования «Город Томск»

В	соответствии	с	распоряжением	Администрации	Томской	области	от	30.05.2018	№	360-ра	«О	реализа-
ции	мероприятий	по	формированию	современных	управленческих	и	организационно-экономических	меха-
низмов	в	системе	дополнительного	образования	детей	и	регионального	приоритетного	проекта	«Доступное	
дополнительное	образование	для	детей	в	Томской	области»,	распоряжением	Департамента	общего	образо-
вания	Томской	области	от	31.05.2018	№	528-р	«Об	апробации	системы	персонифицированного	финанси-
рования	дополнительного	образования	детей	в	Томской	области»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

1.	 Определить	 департамент	 образования	 администрации	 Города	 Томска	 в	 2018-2019	 учебном	 году	
уполномоченным	органом	по	реализации	системы	персонифицированного	учета	и	персонифицированного	
финансирования	дополнительного	образования	детей	на	территории	муниципального	образования	«Город	
Томск»	(далее	–	уполномоченный	орган).

2.	Установить,	что	уполномоченный	орган	осуществляет	следующие	полномочия:
1)	ведет	реестр	сертификатов	дополнительного	образования;
2)	утверждает	программу	персонифицированного	финансирования	на	территории	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»;
3)	 осуществляет	 иные	функции,	 предусмотренные	Правилами	 персонифицированного	финансирова-

ния,	 утвержденными	распоряжением	Департамента	 общего	 образования	Томской	области	 от	 31.05.2018	
№	528-р;

4)	определяет	уполномоченную	организацию.
3.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	опубликовать	насто-

ящее	распоряжение	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».
4.	Настоящее	распоряжение	вступает	в	силу	с	даты	его	принятия.
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	возложить	на	исполняющего	обязанности	заме-

стителя	Мэра	Города	Томска	по	социальной	политике	Г.А.	Маракулину.

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

29.06.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	567

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 12.05.2014 № 367 
«Об утверждении Положения об организации и проведении конкурсов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Томск»

В	целях	совершенствования	порядка	размещения	рекламных	конструкций	на	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	об-
щих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	12.05.2014	№	367	«Об	утверждении	По-

ложения	об	организации	и	проведении	конкурсов	на	право	заключения	договоров	на	установку	и	эксплу-
атацию	рекламных	конструкций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующие	
изменения:

1)	в	Положении	об	организации	и	проведении	конкурсов	на	право	заключения	договоров	на	установку	
и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	(при-
ложение	к	постановлению):

а)	подпункт	1	пункта	2.1.	после	слов	«(далее	–	Департамент)»	дополнить	словами	«,	а	в	случае	прове-
дения	конкурсов	на	право	заключения	договоров	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	
индивидуального	проектирования	на	условиях	реализации	проекта	комплексного	благоустройства	приле-
гающей	к	рекламной	конструкции	территории	–	администрация	Города	Томска	в	лице	Департамента	и	де-
партамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска	в	части:

-	разработки	технического	задания,	указанного	в	подпункте	2	пункта	10.2	настоящего	Положения;
-	заключения	договора	по	результатам	конкурса	на	право	заключения	договора	на	установку	и	эксплу-

атацию	рекламных	конструкций	индивидуального	проектирования	на	условиях	реализации	проекта	ком-
плексного	благоустройства	прилегающей	к	рекламной	конструкции	территории»;

б)	подпункт	«б»	пункта	3.1	после	слов	«определяет	технические»	дополнить	словами	«и	иные»;
в)	в	пункте	4.2:
-	абзац	первый	после	слов	«извещение	о	проведении	конкурса»	дополнить	словами	«кроме	случаев	про-

ведения	конкурсов	на	право	заключения	договоров	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	
индивидуального	проектирования	на	условиях	реализации	проекта	комплексного	благоустройства	приле-
гающей	к	рекламной	конструкции	территории»;

-	после	абзаца	13	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«В	случае	проведения	конкурсов	на	право	заключения	договоров	на	установку	и	эксплуатацию	реклам-

ных	конструкций	индивидуального	проектирования	на	условиях	реализации	проекта	комплексного	благо-
устройства	прилегающей	к	рекламной	конструкции	территории	содержание	извещения	определяется	в	со-
ответствии	с	положениями	раздела	10	настоящего	Положения.»;

г)	пункт	4.4.	после	слов	«в	качестве	задатка»	дополнить	словами	«(в	случае	проведения	конкурса,	пред-
усматривающего	внесение	задатка)»;

д)	в	пункте	5.2:
-	абзац	первый	после	слов	«на	участие	в	конкурсе,»	дополнить	словами	«кроме	случаев	проведения	кон-

курсов	на	право	заключения	договоров	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	индивиду-
ального	проектирования	на	условиях	реализации	проекта	комплексного	благоустройства	прилегающей	к	
рекламной	конструкции	территории»;

-	после	абзаца	21	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«В	случае	проведения	конкурсов	на	право	заключения	договоров	на	установку	и	эксплуатацию	реклам-

ных	конструкций	индивидуального	проектирования	на	условиях	реализации	проекта	комплексного	благо-
устройства	прилегающей	к	рекламной	конструкции	территории	содержание	заявки	определяется	в	соответ-
ствии	с	положениями	раздела	10	настоящего	Положения.»;

е)	в	пункте	5.3:
-	в	абзаце	первом	слова	«пунктом	5.2»	заменить	на	слова	«пунктами	5.2,	10.3»;
-	абзац	второй	после	слов	«соглашение	о	задатке»	дополнить	словами	«(в	случае	проведения	конкурса,	

предусматривающего	внесение	задатка)»;
ж)	пункт	5.7	после	слов	«вернуть	задаток»	дополнить	словами	«(в	случае	проведения	конкурса,	предус-

матривающего	внесение	задатка)»;
з)	в	пункте	6.1:
-	абзац	первый	после	слов	«участию	в	конкурсе»	дополнить	словами	«(за	исключением	конкурсов	на	

право	заключения	договоров	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	индивидуального	про-
ектирования	на	условиях	реализации	проекта	комплексного	благоустройства	прилегающей	к	рекламной	
конструкции	территории)»;
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-	после	абзаца	7	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«В	случае	проведения	конкурсов	на	право	заключения	договоров	на	установку	и	эксплуатацию	реклам-

ных	конструкций	индивидуального	проектирования	на	условиях	реализации	проекта	комплексного	благоу-
стройства	прилегающей	к	рекламной	конструкции	территории	случаи,	в	которых	заявитель	не	допускается	
комиссией	к	участию	в	таком	конкурсе,	определяются	в	соответствии	с	положениями	раздела	10	настоя-
щего	Положения.»;

и)	в	пункте	6.2.	слова	«пункте	6.1.»	заменить	словами	«пунктах	6.1.,	10.4»;
к)	пункт	7.9.	после	слов	«вернуть	задаток»	дополнить	словами	«(в	случае	проведения	конкурса,	предус-

матривающего	внесение	задатка)»;
л)	в	пункте	7.12	после	слов	«пунктами	6.1	–	6.3»	дополнить	словами	«,	а	также	разделом	10»;
м)	пункт	7.13	после	слов	«возвращает	задаток»	дополнить	словами	«(в	случае	проведения	конкурса,	

предусматривающего	внесение	задатка)»;
н)	пункт	7.14	после	слов	«возвращает	задаток»	дополнить	словами	«(в	случае	проведения	конкурса,	

предусматривающего	внесение	задатка)»;
о)	в	пункте	7.17:
-	абзац	первый	после	слов	«участие	в	конкурсе»	дополнить	словами	«(за	исключением	конкурсов	на	

право	заключения	договоров	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	индивидуального	про-
ектирования	на	условиях	реализации	проекта	комплексного	благоустройства	прилегающей	к	рекламной	
конструкции	территории)»;

-	после	абзаца	19	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«В	случае	проведения	конкурсов	на	право	заключения	договоров	на	установку	и	эксплуатацию	реклам-

ных	конструкций	индивидуального	проектирования	на	условиях	реализации	проекта	комплексного	благо-
устройства	прилегающей	к	рекламной	конструкции	территории	оценка	и	сопоставление	заявок	осуществ-
ляются	по	критериям,	определенным	разделом	10	настоящего	Положения.»;

п)	пункт	7.18	после	слов	«пунктом	7.17»	дополнить	словами	«,	а	также	разделом	10»;
р)	после	пункта	7.22	дополнить	пунктом	7.22.1	следующего	содержания:
«7.22.1.	Оценка	заявок	на	участие	в	конкурсе	на	право	заключения	договоров	на	установку	и	эксплуата-

цию	рекламных	конструкций	индивидуального	проектирования	на	условиях	реализации	проекта	комплекс-
ного	благоустройства	прилегающей	к	рекламной	конструкции	территории	осуществляется	в	соответствии	
с	разделом	10	настоящего	Положения.»;

с)	в	пункте	7.25:
-	после	слов	«с	приложением	4»	дополнить	словами	«(в	случае	проведения	конкурса	на	право	заключе-

ния	договоров	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	индивидуального	проектирования	на	
условиях	реализации	проекта	комплексного	благоустройства	прилегающей	к	рекламной	конструкции	тер-
ритории	–	приложением	5)»;

-	после	слов	«предусмотрено	извещением	о	проведении	конкурса»	дополнить	словами	«,	а	также	иных	
условий,	предусмотренных	настоящим	Положением»;

т)	пункт	7.27	после	слов	«возвращает	 задаток»	дополнить	словами	«(в	 случае	проведения	конкурса,	
предусматривающего	внесение	задатка)»;

у)	в	пункте	8.5;
-	после	слов	«с	приложением	4»	дополнить	словами	«(в	случае	проведения	конкурса	на	право	заключе-

ния	договоров	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	индивидуального	проектирования	на	
условиях	реализации	проекта	комплексного	благоустройства	прилегающей	к	рекламной	конструкции	тер-
ритории	–	приложением	5)»;

-	после	слов	«предусмотрено	извещением	о	проведении	конкурса»	дополнить	словами	«,	а	также	иных	
условий,	предусмотренных	настоящим	Положением»;

ф)	пункт	8.6	после	слов	«в	приложении	4»	дополнить	словами	«(в	случае	проведения	конкурса	на	пра-
во	заключения	договоров	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	индивидуального	проек-
тирования	на	условиях	реализации	проекта	комплексного	благоустройства	прилегающей	к	рекламной	кон-
струкции	территории	–	приложении	5)»;

х)	абзац	первый	пункта	8.7	после	слов	«соответствующим	лицом	задатка»	дополнить	словами	«(в	слу-
чае	проведения	конкурса,	предусматривающего	внесение	задатка)»;

ц)	после	раздела	9	дополнить	разделом	10	следующего	содержания:
«10.	ОСОБЕННОСТИ	ОРГАНИЗАЦИИ	И	ПРОВЕДЕНИЯ	КОНКУРСОВ	НА	ПРАВО	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	

ДОГОВОРОВ	НА	УСТАНОВКУ	И	ЭКСПЛУАТАЦИЮ	РЕКЛАМНЫХ	КОНСТРУКЦИЙ	ИНДИВИДУ-
АЛЬНОГО	ПРОЕКТИРОВАНИЯ	НА	УСЛОВИЯХ	РЕАЛИЗАЦИИ	ПРОЕКТА	КОМПЛЕКСНОГО	БЛА-
ГОУСТРОЙСТВА	ПРИЛЕГАЮЩЕЙ	К	РЕКЛАМНОЙ	КОНСТРУКЦИИ	ТЕРРИТОРИИ

10.1.	Организация	и	проведение	конкурсов	на	право	 заключения	договоров	на	установку	и	эксплуа-
тацию	рекламных	конструкций	индивидуального	проектирования	на	условиях	реализации	проекта	 ком-
плексного	благоустройства	прилегающей	к	рекламной	конструкции	 территории	на	 земельных	участках,	
зданиях	или	ином	недвижимом	имуществе,	находящемся	в	муниципальной	собственности	муниципально-
го	образования	«Город	Томск»	и	не	закрепленном	за	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	на	
каком-либо	вещном	праве,	а	также	на	земельных	участках,	государственная	собственность	на	которые	не	
разграничена	и	распоряжение	которыми	в	соответствии	с	действующим	законодательством	осуществляет	
администрация	Города	Томска	(далее	–	договор	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	ин-
дивидуального	проектирования	на	условиях	реализации	проекта	комплексного	благоустройства	прилега-
ющей	к	рекламной	конструкции	территории)	осуществляются	с	учетом	особенностей,	установленных	на-
стоящим	разделом.

10.2.	Извещение	о	проведении	конкурса	на	право	заключения	договоров	на	установку	и	эксплуатацию	
рекламных	конструкций	индивидуального	проектирования	на	условиях	реализации	проекта	комплексного	
благоустройства	прилегающей	к	рекламной	конструкции	территории	должно	содержать:

1)	сведения,	предусмотренные	подпунктами	1-5,	7,	9,	10,	12	пункта	4.2.	настоящего	Положения;
2)	техническое	задание	на	разработку	проекта	комплексного	благоустройства	прилегающей	к	реклам-

ной	конструкции	территории;
3)	срок	экспозиции	рекламной	конструкции.
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10.3.	Заявка,	подаваемая	на	участие	в	конкурсе	на	право	заключения	договоров	на	установку	и	эксплу-
атацию	рекламных	конструкций	индивидуального	проектирования	на	условиях	реализации	проекта	ком-
плексного	благоустройства	прилегающей	к	рекламной	конструкции	территории,	должна	содержать	в	себе	
следующие	обязательные	документы:

1)	документы,	предусмотренные	подпунктами	1-5	пункта	5.2	настоящего	Положения;
2)	предложения	об	условиях	исполнения	Договора,	 которые	являются	критериями	оценки	 заявок	на	

участие	в	Конкурсе	(конкурсное	предложение),	в	форме	следующих	документов:
а)	утвержденного	заявителем	проекта	рекламной	конструкции,	планируемой	к	установке	и	эксплуата-

ции	в	соответствии	с	Договором.	Проект	рекламной	конструкции	должен	содержать:
-	площадь	информационного	поля,	технические	характеристики	рекламной	конструкции;
-	схему	размещения	рекламной	конструкции	на	карте-схеме	земельного	участка;
-	фотомонтаж	рекламной	конструкции	с	привязкой	ее	к	месту	установки,	выполненный	в	цвете	в	фор-

мате	не	менее	чем	А4;
-	чертежи	архитектурных	и	конструктивных	решений,	выполненные	с	учетом	рекомендаций,	установ-

ленных	ГОСТ	21.501-2011	«Система	проектной	документации	для	строительства.	Правила	выполнения	ра-
бочей	документации	архитектурных	и	конструктивных	решений»;

-	схему	расположения	осветительных	устройств	с	указанием	параметров	источников	освещения,	схему	
подводки	электроэнергии,	а	также	схему	аварийного	отключения	от	сети	электропитания	(в	случае,	если	
предполагается	размещение	рекламной	конструкции,	оборудованной	источниками	освещения);

-	световой	режим	работы	рекламной	конструкции	(в	случае,	если	предполагается	размещение	реклам-
ной	конструкции,	оборудованной	источниками	освещения);

б)	проект	комплексного	благоустройства	прилегающей	к	рекламной	конструкции	территории,	выпол-
ненный	в	соответствии	с	требованиями	технического	задания,	являющегося	приложением	к	извещению	о	
проведении	конкурса;

в)	предложение	о	сроке	экспозиции	рекламной	конструкции.
10.4.	Заявитель	не	допускается	к	участию	в	конкурсе	на	право	заключения	договоров	на	установку	и	

эксплуатацию	рекламных	конструкций	индивидуального	проектирования	на	условиях	реализации	проекта	
комплексного	благоустройства	прилегающей	к	рекламной	конструкции	территории	в	случаях:

1)	предусмотренных	подпунктами	4,	5	пункта	6.1.	настоящего	Положения;
2)	непредставления	документов,	предусмотренных	пунктом	10.3	настоящего	Положения,	либо	наличия	

в	таких	документах	недостоверных	сведений»;
10.5.	При	проведении	конкурсов	на	право	заключения	договоров	на	установку	и	эксплуатацию	реклам-

ных	конструкций	индивидуального	проектирования	на	условиях	реализации	проекта	комплексного	бла-
гоустройства	прилегающей	к	рекламной	конструкции	территории	устанавливаются	следующие	критерии:

1)	цена	Договора.	Для	указанного	критерия	конкурса	устанавливаются	следующие	параметры:
а)	начальное	значение:	минимальная	цена	Договора,	рассчитанная	в	соответствии	с	приложением	3	к	

настоящему	Положению;
б)	требование	к	изменению	начального	значения	в	заявке	на	участие	в	конкурсе:	увеличение	начально-

го	значения	критерия	конкурса;
в)	коэффициент,	учитывающий	значимость	критерия	конкурса	(вес):	0,1;
2)	качественная	характеристика	архитектурного	решения	(степень	соответствия	внешнему	архитектур-

ному	облику	сложившейся	застройки	города)	для	рекламной	конструкции	(рекламных	конструкций).	Для	
указанного	критерия	конкурса	устанавливаются	следующие	параметры:

а)	оценка	конкурсных	предложений	осуществляется	в	баллах,	в	порядке,	установленном	пунктом	7.20	
настоящего	Положения;

б)	коэффициент,	учитывающий	значимость	критерия	конкурса	(вес):	0,3;
3)	качественная	характеристика	проекта	комплексного	благоустройства	прилегающей	к	рекламной	кон-

струкции	территории	(степень	соответствия	внешнему	архитектурному	облику	сложившейся	застройки	го-
рода)	и	соответствие	заявки	на	участие	в	конкурсе	требованиям	настоящего	Положения	и	(или)	извещению	
о	проведении	конкурса.

Для	указанного	критерия	конкурса	устанавливаются	следующие	параметры:
а)	оценка	конкурсных	предложений	осуществляется	в	баллах,	в	порядке,	установленном	пунктом	7.20	

настоящего	Положения;
б)	коэффициент,	учитывающий	значимость	критерия	конкурса	(вес):	0,5;
4)	срок	экспозиции	рекламной	конструкции.
Для	указанного	критерия	конкурса	устанавливаются	следующие	параметры:
а)	начальное	значение:	количество	календарных	дней,	указанное	в	извещении	о	проведении	конкурса;
б)	требование	к	изменению	начального	значения	в	заявке	на	участие	в	конкурсе:	увеличение	начально-

го	значения	критерия	конкурса;
в)	оценка	конкурсных	предложений	осуществляется	в	порядке,	установленном	пунктом	7.19	настояще-

го	Положения;
г)	коэффициент,	учитывающий	значимость	критерия	конкурса	(вес):	0,1.
10.6.	Проект	Договора	по	результатам	конкурса	на	право	заключения	договора	на	установку	и	эксплу-

атацию	рекламных	конструкций	индивидуального	проектирования	на	условиях	реализации	проекта	ком-
плексного	благоустройства	прилегающей	к	рекламной	конструкции	территории	составляется,	а	Договор	
заключается	на	условиях,	указанных	в	приложении	5	к	настоящему	Положению,	извещении	о	проведении	
конкурса	и	поданной	участником	конкурса,	с	которым	заключается	Договор,	заявке	на	участие	в	конкурсе.

При	заключении	и	(или)	исполнении	Договора	в	качестве	существенного	обязательства,	неисполнение	
которого	влечет	расторжение	Договора,	предусматривается	реализация	участником	конкурса,	с	которым	
заключается	Договор,	проекта	комплексного	благоустройства	прилегающей	к	рекламной	конструкции	тер-
ритории,	являющегося	неотъемлемой	частью	Договора.»;

ч)	в	приложении	1:
-	слова	«А.А.Касперович,	начальник	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	

Города	Томска»	заменить	на	слова	«А.А.Касперович,	заместитель	Мэра	Города	Томска	-	начальник	депар-
тамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска»;

ш)	дополнить	приложением	5	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
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2)	в	Порядок	определения	минимальной	(начальной)	цены	договоров	на	установку	и	эксплуатацию	ре-
кламных	конструкций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	(приложение	3	к	поста-
новлению):

б)	пункт	4	после	абзаца	5	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«	-	0,01	-	в	случае	проведения	конкурсов	на	право	заключения	договоров	на	установку	и	эксплуатацию	

рекламных	конструкций	индивидуального	проектирования	на	условиях	реализации	проекта	комплексного	
благоустройства	прилегающей	к	рекламной	конструкции	территории»;

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

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

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

3.	Департаменту	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	(Н.Н.	Бу-
рова)	совместно	с	управлением	информатизации	и	муниципальных	услуг	администрации	Города	Томска	
(М.В.	Счастный)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Том-
ска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	сети	«Интернет».

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

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 	И.Г.	Кляйн
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Приложение	к	постановлению	администрации	Города	Томска	
от	29.06.2018	№	567

Приложение	5
к	Положению

об	организации	и	проведении	конкурсов	на	право	заключения
договоров	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций

на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»

ДОГОВОР	№	_________
на	установку	и	эксплуатацию	рекламной	конструкции	(рекламных	конструкций)	индивидуального	

проектирования	на	условиях	комплексного	благоустройства	прилегающей	к	рекламной	конструкции	
территории	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»

г.	Томск																																																																										 															от	«__»	_____________	20__	г.

	 Муниципальное	 	 	 образование	 	 	 «Город	 	 Томск»,	 	 именуемое	 	 в	 	 дальнейшем	 «Муниципальное		
образование»,		от		имени		и		в	интересах	которого	выступают	департамент		управления		муниципальной		
собственностью	администрации	Города	Томска	в	лице	___________________________________________
_________________,	действующего	на	основании		_______________________________________________,	

департамент	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска	в	лице	_______
_______________________________________________________________,	действующего	на	основании		__
________________________________________________,

с	одной	стороны,	и	
_______________________________________________________,	 именуемый	 в	 дальнейшем	

«Рекламораспространитель»,	в	лице			__________________________,	действующего	на	основании	_______
_______________________________________,	с	другой	стороны,

совместно			именуемые		в		дальнейшем		«Стороны»,		а		по		отдельности		-	«Сторона»,	руководствуясь	
«Протоколом	№	_____	оценки	и	сопоставления	 заявок	на	 	участие	 	в	 	 конкурсе	 	на	 	право	 	 заключения		
договора	 	 на	 	 установку	 	 и	 эксплуатацию	 индивидуального	 проектирования	 на	 условиях	 комплексного	
благоустройства	 территории	 на	 территории	муниципального	 образования	 «Город	Томск»,	 составленным	
конкурсной	комиссией	___._______.20___	(далее	-	Протокол		конкурса),		заключили		настоящий		договор		
(далее	-	договор)		о	нижеследующем:

1.	Предмет	договора

1.1.	 Муниципальное	 образование	 предоставляет	 Рекламораспространителю	 право	 установить	
рекламную	конструкцию	(рекламные	конструкции)	и	эксплуатировать	ее	(их)	для	целей	распространения	
наружной	 коммерческой	 рекламы	 в	 месте	 (местах)	 под	№	 ____________	 согласно	 «Схеме	 размещения	
рекламных	 конструкций	 на	 территории	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 утвержденной	
постановлением	администрации	Города	Томска	от	04.03.2014	№	171	(далее	-	место	размещения	рекламной	
конструкции	(рекламных	конструкций)),	а	Рекламораспространитель	обязуется	осуществить	комплексное	
благоустройства	прилегающей	к	рекламной	конструкции	территории	на	условиях	Проекта	комплексного	
благоустройства,	 являющегося	 приложением	 к	 настоящему	 Договору	 (приложение	 №	 1	 к	 настоящему	
договору	–	не	приводится).

1.2.	Установка	(монтаж,	крепление)	рекламной	конструкции	в	месте	ее	размещения,	тип,	вид,	площадь	
информационного	 поля,	 архитектурные	 и	 технические	 параметры	 рекламной	 конструкции	 (рекламных	
конструкций)	определяются	проектом	рекламной	конструкции	(рекламных	конструкций),	представленным	
Рекламораспространителем	в	составе	конкурсной	заявки	и	являющимся	неотъемлемой	частью	настоящего	
договора	(приложение	№	2	к	настоящему	договору	-	не	приводится).

1.3.	 Рекламораспространитель	 осуществляет	 установку	 и	 эксплуатацию	 рекламной	 конструкции	
(рекламных	конструкций)	по	настоящему	договору	после	получения	в	установленном	порядке	разрешения	
(разрешений)	уполномоченного	органа	Муниципального	образования	на	установку	и	эксплуатацию	такой	
конструкции	(таких	конструкций)	(далее	-	разрешение	на	установку	рекламной	конструкции).

2.	Права	Сторон

2.1.	Муниципальное	образование	имеет	право:
1)	 в	 любое	 время,	 без	 предварительного	 согласования	 с	 Рекламораспространителем,	 проверять	

фактическое	использование	места	размещения	рекламной	конструкции	(в	том	числе	проверять	соответствие	
фактического	места	установки	рекламной	конструкции	месту	размещения	рекламной	конструкции),	а	также	
цели	использования	рекламной	конструкции,	соблюдение	Рекламораспространителем	условий	установки	
и	 эксплуатации	 рекламной	 конструкции,	 предусмотренных	 в	 выданном	 ему	 разрешении	 на	 установку	
рекламной	 конструкции,	 исполнения	 Проекта	 комплексного	 благоустройства	 территории,	 требований	 к	
установке	 и	 эксплуатации	 рекламной	 конструкции,	 предусмотренных	 действующим	 законодательством	
Российской	Федерации	и	настоящим	договором.	

В	случае	выявления	фактов	нарушения	Рекламораспространителем	при	установке	и	(или)	эксплуатации	
рекламной	конструкции	требований	действующего	законодательства,	а	также	условий	настоящего	договора	
Рекламораспространителю	 Муниципальным	 образованием	 выдаются	 обязательные	 для	 исполнения	
предписания	по	устранению	выявленных	нарушений,	если	иное	не	предусмотрено	настоящим	Договором;

2)	в	предусмотренных	действующим	законодательством	Российской	Федерации	случаях	потребовать	
от	Рекламораспространителя	осуществить	демонтаж	рекламной	конструкции	(рекламных	конструкций),	а	
также	удалить	информацию,	размещенную	на	рекламной	конструкции	(рекламных	конструкциях),	в	сроки,	
установленные	настоящим	договором;
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3)	 в	 случае	 неисполнения	 Рекламораспространителем	 обязанности,	 установленной	 в	 подпункте	 8	
пункта	3.2.	настоящего	договора,	осуществить	демонтаж,	а	также	обеспечить	хранение	или	уничтожение	
рекламной	конструкции	(рекламных	конструкций)	за	счет	средств	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	и	потребовать	от	Рекламораспространителя	возместить	необходимые	расходы,	понесенные	
в	связи	с	демонтажем,	хранением	или	уничтожением	рекламной	конструкции	(рекламных	конструкций);

4)	 в	 случае	 неисполнения	 Рекламораспространителем	 обязанности,	 установленной	 в	 подпункте	
9	 пункта	 3.2.	 настоящего	 договора,	 осуществить	 удаление	 размещенной	 на	 рекламной	 конструкции	
(рекламных	 конструкциях)	 информации	 за	 счет	 средств	 бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	и	потребовать	от	Рекламораспространителя	возместить	необходимые	расходы,	понесенные	в	связи	
с	удалением	этой	информации;

5)	 досрочно	 расторгнуть	 настоящий	 договор	 в	 случаях	 и	 порядке,	 предусмотренных	 условиями	
настоящего	договора	и	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Полномочия	 муниципального	 образования	 по	 реализации	 прав,	 связанных	 с	 реализацией	 Проекта	
комплексного	 благоустройства	 территории,	 исполняются	 департаментом	 дорожной	 деятельности	 и	
благоустройства	администрации	Города	Томска.

2.2.	Рекламораспространитель	имеет	право:
1)	 после	 получения	 разрешения	 (разрешений)	 на	 установку	 рекламной	 конструкции	 (рекламных	

конструкций)	установить	ее	(их)	в	соответствии	с	проектом	(приложением	№	2	к	настоящему	договору);
2)	 использовать	 место	 (места)	 размещения	 рекламной	 конструкции	 (рекламных	 конструкций)	 для	

установки	 и	 эксплуатации	 рекламной	 конструкции	 (рекламных	 конструкций)	 в	 течение	 всего	 срока	
действия	настоящего	договора;

3)	беспрепятственного	доступа	к	месту	размещения	рекламной	конструкции	(рекламных	конструкций)	
для	целей,	связанных	с	осуществлением	прав	владельца	рекламной	конструкции	(рекламных	конструкций),	
в	том	числе	с	ее	(их)	эксплуатацией,	техническим	обслуживанием	и	демонтажем;

4)	 досрочно	 расторгнуть	 настоящий	 договор	 в	 случаях	 и	 порядке,	 предусмотренных	 условиями	
настоящего	договора	и	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

3.	Обязанности	Сторон

3.1.	Муниципальное	образование	обязано:
1)	 не	 создавать	 препятствий	 Рекламораспространителю	 при	 выполнении	 им	 работ	 по	 установке	

(монтажу),	 а	 также	 эксплуатации	 рекламной	 конструкции	 (рекламных	 конструкций)	 в	 месте	 ее	 (их)	
размещения	при	условии	наличия	у	Рекламораспространителя	необходимой	разрешительной	документации;

2)	 осуществить	 приемку	 от	 Рекламораспространителя	 результатов	 выполненных	 им	 работ	 по	
демонтажу	рекламной	конструкции	(рекламных	конструкций)	и	приведению	места	размещения	рекламной	
конструкции	(рекламных	конструкций)	в	состояние,	предшествующее	установки	в	нем	(присоединению	к	
нему)	конструкции	(конструкций).

3.2.	Рекламораспространитель	обязан:
1)	использовать	место	размещения	рекламной	конструкции	и	рекламную	конструкцию	исключительно	

по	их	прямому	целевому	назначению,	установленному	в	пункте	1.1.	настоящего	договора;
2)	осуществлять	комплексное	благоустройство	прилегающей	к	рекламной	конструкции	территории	на	

условиях,	предусмотренных	приложением	№	1	к	настоящему	договору;
3)	 установить	 рекламную	 конструкцию	 в	 месте	 размещения	 рекламной	 конструкции	 в	 полном	

соответствии	 с	 требованиями	 действующего	 законодательства,	 разрешения	 на	 установку	 рекламной	
конструкции,	а	также	проектом	рекламной	конструкции	(приложением	№	2	к	настоящему	договору);

4)	 осуществлять	 эксплуатацию	 рекламной	 конструкции	 в	 полном	 соответствии	 с	 требованиями	
действующего	 законодательства,	 разрешения	 на	 установку	 рекламной	 конструкции,	 а	 также	 настоящим	
договором;

5)	обеспечивать	надлежащее	состояние	и	условия	эксплуатации	рекламной	конструкции,	в	том	числе:
-	после	демонтажа	рекламной	конструкции	за	счет	собственных	средств	обеспечить	благоустройство	

территории,	 прилегающей	 к	 рекламной	 конструкции,	 с	 приведением	 места	 установки	 в	 состояние,	
предшествующее	 проведению	 указанных	 работ,	 в	 том	 числе	 соответствующее	 требованиям	 Правил	
благоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	
Города	Томска	от	01.03.2016	№	161;

-	 установку	 (демонтаж),	 а	 также	 эксплуатацию	 рекламной	 конструкции	 (рекламных	 конструкций)	 в	
границах	охранных	зон	инженерных	коммуникаций	осуществлять	в	порядке,	согласованном	с	владельцами	
и	лицами,	эксплуатирующими	соответствующие	инженерные	коммуникации;

-	 соблюдать	 требования	 СанПиН	 2.2.1/2.1.1.1278-03.	 2.2.1/2.1.1.	 «Проектирование,	 строительство,	
реконструкция	и	эксплуатация	предприятий,	планировка	и	застройка	населенных	пунктов.	Гигиенические	
требования	к	естественному,	искусственному	и	совмещенному	освещению	жилых	и	общественных	зданий.	
Санитарные	 правила	 и	 нормы»	 при	 распространении	 наружной	 рекламы	 с	 использованием	 рекламной	
конструкции,	 информационное	 поле	 которой	 состоит	 из	 светодиодных	 модулей	 с	 интегрированными	
светодиодами,	позволяющих	демонстрировать	информационные	материалы	с	использованием	технологии	
динамических/статических	эффектов	(в	том	числе	монохромные	и	полноцветные	светодиодные	экраны);

-	разместить	на	рекламной	конструкции	маркировку	с	указанием	наименования	Рекламораспространителя	
и	номера	его	телефона;

-	 самостоятельно	 получить	 технические	 условия	 на	 подключение	 электроустановки	 рекламной	
конструкции	 к	 сетям	 электроснабжения	 для	 организации	 подсветки	 рекламной	 конструкции,	 а	 также	
оплачивать	стоимость	потребленной	электроэнергии	по	договору	с	электроснабжающей	организацией	(в	
случае,	если	предполагается	размещение	рекламной	конструкции,	оборудованной	источниками	освещения);

6)	 устранять	 повреждения	 рекламной	 конструкции	 и	 рекламных	 изображений	 на	 рекламной	
конструкции	незамедлительно	после	выявления	указанных	фактов;

7)	 исполнять	 предписания	 Муниципального	 образования	 по	 устранению	 нарушений	 условий	
настоящего	договора,	вынесенные	в	соответствии	с	подпунктом	1	пункта	2.1	настоящего	договора,	в	срок	
не	позднее	пяти	рабочих	дней	с	момента	их	получения;
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8)	 в	 случае	 расторжения	 (прекращения)	настоящего	договора	по	 любым	основаниям	демонтировать	
рекламную	 конструкцию	 и	 привести	 место	 размещения	 рекламной	 конструкции	 в	 состояние,	
предшествующее	установке	в	нем	 (присоединению	к	нему)	конструкции,	 за	счет	собственных	средств	в	
срок	не	позднее	одного	месяца	с	даты	расторжения	(прекращения)	настоящего	договора;

9)	 в	 случае	 расторжения	 (прекращения)	 настоящего	 договора	 по	 любым	 основаниям	 удалить	
размещенную	на	рекламной	конструкции	информацию	за	счет	собственных	средств	в	срок	не	позднее	трех	
дней	с	даты	расторжения	(прекращения)	настоящего	договора;

10)	 в	 письменной	 форме	 уведомить	 Муниципальное	 образование	 об	 исполнении	 обязанностей,	
установленных	 в	 подпунктах	 3,	 8,	 9	 настоящего	 пункта	 договора,	 и	 готовности	 сдать	 результаты	
выполненных	работ	до	истечения	предусмотренных	в	них	сроков;

11)	возместить	Муниципальному	образованию	расходы,	предусмотренные	в	подпункте	3	и	4	пункта	
2.1.	настоящего	договора,	в	срок	не	позднее	десяти	рабочих	дней	с	момента	получения	соответствующего	
мотивированного	требования	Муниципального	образования;

4.	Срок	действия	договора

4.1.	Настоящий	договор	заключен	сроком	на	____	(___________________)	лет.
4.2.	Настоящий	договор	вступает	в	силу	и	становится	обязательным	для	Сторон	с	даты	его	заключения	

и	действует	до	«__»	___________	20__	г.	включительно.

5.	Ответственность	Сторон

5.1.	За	неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	обязательств	по	настоящему	договору	Стороны	
несут	 ответственность,	 предусмотренную	 действующим	 гражданским	 законодательством	 и	 настоящим	
договором.

5.2.	Ответственность	за	нарушение	Федерального	закона	от	13.03.2006	№	38-ФЗ	«О	рекламе»,	а	также	за	
ущерб,	причиненный	рекламной	конструкцией,	элементами	произведенного	благоустройства	территории,	
на	 условиях	 Проекта	 комплексного	 благоустройства,	 гражданам	 и	 имуществу	 юридических	 лиц,	 несет	
Рекламораспространитель	в	соответствии	с	действующим	законодательством.

6.	Порядок	изменения	и	расторжения	договора

6.1.	 Изменение	 условий	 настоящего	 договора,	 а	 также	 его	 расторжение	 допускаются	 по	 взаимному	
соглашению	 Сторон,	 за	 исключением	 случаев,	 предусмотренных	 действующим	 законодательством	 или	
настоящим	договором.

6.2.	Муниципальное	образование	вправе	в	одностороннем	порядке	отказаться	от	исполнения	настоящего	
договора	в	соответствии	со	статьей	450.1	ГК	РФ	случаях		неисполнения	или	ненадлежащего	исполнения	
Рекламораспространителем	обязанностей,	установленных	в	подпунктах	2,3	пункта	3.2	настоящего	договора.

6.3.	 Сторона,	 имеющая	 намерение	 расторгнуть	 настоящий	 договор,	 должна	 направить	 (вручить)	
другой	Стороне	письменное	уведомление	о	расторжении	договора	 (об	отказе	от	исполнения	договора)	с	
указанием	в	нем	оснований	расторжения	(отказа	от	исполнения),	предусмотренного	настоящим	договором	
либо	действующим	законодательством.	Направление	(вручение)	указанного	уведомления	осуществляется	в	
порядке,	установленном	разделом	8	настоящего	Договора.

Настоящий	договор	признается	расторгнутым	с	даты	вручения	(доставки)	уведомления	о	расторжении	
договора	 (об	 отказе	 от	 исполнения	 договора)	 уведомляемой	Стороне	 (уполномоченному	 представителю	
Стороны),	определяемой	в	соответствии	с	пунктом	8.3	настоящего	договора.

7.	Порядок	разрешения	споров

7.1.	 Споры	 и	 разногласия,	 которые	 могут	 возникнуть	 между	 Сторонами	 при	 исполнении	 условий	
настоящего	договора,	Стороны	обязуются	разрешать	в	досудебном	(претензионном)	порядке	урегулирования	
споров.	Срок	рассмотрения	претензий	-	десять	рабочих	дней	с	момента	ее	получения.

7.2.	В	случае	невозможности	разрешения	споров	в	досудебном	(претензионном)	порядке,	полного	или	
частичного	 отклонения	 требований,	 заявленных	 в	 претензии,	 либо	 неполучения	 ответа	 на	 претензию	 в	
установленный	настоящим	договором	срок	соответствующая	Сторона	вправе	передать	спор	на	рассмотрение	
в	 Арбитражный	 суд	 Томской	 области	 в	 порядке,	 установленном	 действующим	 законодательством	
Российской	Федерации.

8.	Требования,	предъявляемые	к	документообороту	Сторон

8.1.	Каждый	документ,	относящийся	к	исполнению	настоящего	договора,	в	обязательном	порядке	
должен	содержать	ссылку	на	порядковый	номер	и	дату	настоящего	договора,	подпись	уполномоченного	
представителя	и	оттиск	круглой	печати	(при	наличии)	Стороны,	направившей	документ.

8.2.	Направление	одной	Стороной	заявлений,	уведомлений,	извещений,	требований	или	иных	
юридически	значимых	сообщений,	с	которыми	действующее	законодательство	или	настоящий	договор	
связывает	гражданско-правовые	последствия	для	другой	Стороны	(далее	-	Сообщения),	осуществляется	
посредством	вручения	соответствующего	Сообщения	такой	Стороне	(уполномоченному	представителю	
Стороны)	под	роспись	либо	посредством	направления	Сообщения	почтовым	отправлением	с	объявленной	
ценностью,	описью	вложения	и	уведомлением	о	вручении	по	юридическому	адресу,	указанному	в	
соответствующем	пункте	раздела	10	настоящего	договора.

8.3.	Сообщения	по	настоящему	договору	считаются	доставленными	с	даты	получения	
соответствующего	Сообщения	Стороной	или	его	уполномоченным	представителем.

Стороны	признают,	что	Сообщения	по	настоящему	договору	считаются	доставленными	и	в	
тех	случаях,	если	они	поступили	в	место	вручения	(на	соответствующий	объект	почтовой	связи	с	
почтовым	индексом,	указанным	в	разделе	10	настоящего	договора),	но	по	обстоятельствам,	зависящим	
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от	Стороны,	в	адрес	которой	они	направлены,	не	были	ей	вручены	или	она	не	ознакомилась	с	ними	в	
течение	установленного	действующим	законодательством	нормативного	срока	хранения	неврученных	
почтовых	отправлений.	В	данном	случае	датой	получения	Сообщения	Стороной,	которой	оно	адресовано,	
признается	дата	поступления	Сообщения	на	соответствующий	объект	почтовой	связи	с	почтовым	
индексом,	указанным	в	адресе	Стороны	в	разделе	10	настоящего	договора.

9.	Заключительные	положения

9.1.	 Все	 изменения,	 дополнения	 и	 приложения	 к	 настоящему	 договору	 являются	 его	 неотъемлемой	
частью	в	случае,	если	они	составлены	в	письменной	форме,	подписаны	уполномоченными	представителями	
и	скреплены	печатями	Сторон	(при	наличии).

9.2.	Настоящий	договор	составлен	в	двух	идентичных	экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	
силу,	по	одному	экземпляру	для	каждой	из	Сторон.

10.	Юридические	адреса,	банковские	и	иные	реквизиты	Сторон

10.1.	 	 	Муниципальное	 	 образование:	 	муниципальное	 	 образование	 «Город	Томск»,	 	 от	 	 имени	и	 в	
интересах	которого	выступают:	

департамент	 управления	 муниципальной	 	 	 	 собственностью	 	 	 	 администрации				
Города	 	 	 Томска,	 	 	 ОГРН	 1027000856211,	 	 ИНН	 7017002351,	 КПП	
701701001,	 юридический	 адрес:	 Плеханова	 пер.,	 дом	 №	 4,	 г.	 Томск,	 634050,	 
р/сч.	 №	 ____________________________________________________	 
в	___________________________________________________________________________,

БИК	_________________,	получатель	платежа:	_______________________________,
КБК	____________________________.
департамент	 дорожной	 деятельности	 и	 благоустройства	 администрации	 Города	 Томска,	 	 	 ОГРН	

1037000100246,		ИНН	7021054271,	КПП	701701001,	юридический	адрес:	Московский	тр-т,	дом	№	19/1,	г.	
Томск,	634050,	р/сч.	№		____________________________	в	_________________________________________
__________________________________,

БИК	_________________,	получатель	платежа:	_______________________________,
КБК	____________________________.

				10.2.	Рекламораспространитель:	________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11.	Подписи	Сторон:

			От	Муниципального	образования:		 	 				От	Рекламораспространителя:
____________________________________	 			____________________________________
												(должность)																										 	 	 				(должность)
____________________________________				 ____________________________________
													(Ф.И.О.)																																	 	 	 	(Ф.И.О.)
____________________________________			 	____________________________________
													(подпись)																														 	 	 			(подпись)

																								М.П.																							 	 	 	 														М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	572

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства для реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке по адресу: г. Томск, ул. Витимская, 33

На	основании	обращения	Топчуевой	Ж.С.,	Эшалиева	О.Б.,	вх.	№	176/13	от	14.11.2017,	в	соответствии	
со	статьей	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	
участок	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Витимская,	33	расположен	в	границах	зоны	обслуживания	объектов,	необ-
ходимых	для	осуществления	производственной	и	предпринимательской	деятельности	(производственно-
деловой	зоне)	(О-5),

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

дью	660	кв.	м	(кадастровый	номер	70:21:0100029:1775),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Витим-
ская,	33	(отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	участ-
ками),	с	целью	реконструкции	объекта	капитального	строительства	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	
ул.	Витимская,	33(кадастровый	номер	70:21:0100029:556).

2.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	объекта	капитального	стро-
ительства,	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Витимская,	33	(кадастровый	номер	70:21:0100029:556)	
(отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовыми	участками),	с	
целью	его	реконструкции.

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

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

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

03.07.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	575

О внесении изменений в отдельные постановления администрации Города Томска

В	целях	приведения	муниципальных	правовых	актов	администрации	Города	Томска	в	соответствие	с	
пунктом	5	статьи	78	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации	и	Общими	требованиями	к	нормативным	
правовым	актам,	муниципальным	правовым	актам,	регулирующим	предоставление	субсидий	юридическим	
лицам	 (за	 исключением	 субсидий	 государственным	 (муниципальным)	 учреждениям),	 индивидуальным	
предпринимателям,	а	также	физическим	лицам	-	производителям	товаров,	работ,	услуг,	утвержденными	
постановлением	Правительства	РФ	от	06.09.2016	№	887,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	26.12.2012	№	1598	«Об	утверждении	По-

рядка	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	частным	общеобразовательным	организа-
циям,	осуществляющим	образовательную	деятельность	по	имеющим	государственную	аккредитацию	ос-
новным	общеобразовательным	программам,	на	возмещение	затрат,	связанных	с	обеспечением	получения	
дошкольного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	общего	образования»	изменение,	изложив	
приложение	1	к	постановлению	в	редакции	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	18.03.2013	№	213	«Об	утверждении	По-
рядка	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	организациям,	осуществляющим	обучение	
(за	 исключением	 государственных	 (муниципальных)	 учреждений),	 частным	 дошкольным	 образователь-
ным	организациям	на	 возмещение	 затрат,	 связанных	с	обеспечением	получения	дошкольного	образова-
ния»	изменение,	изложив	приложение	1	к	постановлению	в	редакции	согласно	приложению	2	к	настояще-
му	постановлению.

3.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	24.12.2014	№	1352	«Об	утверждении	По-
рядка	 определения	 объема	и	 условий	предоставления	 субсидии	 частным	общеобразовательным	органи-
зациям	на	обеспечение	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	проживающих	в	муни-
ципальных	(частных)	образовательных	организациях,	осуществляющих	образовательную	деятельность	по	
основным	общеобразовательным	программам,	питанием,	одеждой,	обувью,	мягким	и	жестким	инвентарем	
и	обеспечению	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	не	проживающих	в	муниципаль-
ных	(частных)	образовательных	организациях,	осуществляющих	образовательную	деятельность	по	основ-
ным	общеобразовательным	программам,	бесплатным	двухразовым	питанием»	изменение,	изложив	прило-
жение	1	к	постановлению	в	редакции	согласно	приложению	3	к	настоящему	постановлению.

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

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

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

5.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	свое	действие	на	правоотношения,	возникшие	в	отношении	абзацев	третьего	и	
четвёртого	пункта	8	приложений	1,	2,	3	настоящего	постановления	с	01.01.2018.

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

от	03.07.2018	№	575

Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	26.12.2012	№	1598
ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЧАСТНЫМ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО,

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1.	Настоящий	Порядок	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	частным	общеобра-
зовательным	организациям,	осуществляющим	образовательную	деятельность	по	имеющим	государствен-
ную	аккредитацию	основным	общеобразовательным	программам,	на	возмещение	затрат,	связанных	с	обес-
печением	получения	дошкольного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	общего	образования	
(далее	по	 тексту	 -	Порядок)	разработан	на	основании	статьи	78	Бюджетного	кодекса	Российской	Феде-
рации,	Федерального	закона	от	29.12.2012	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»,	Зако-
на	Томской	области	от	30.12.2014	№	203-ОЗ	«О	наделении	органов	местного	самоуправления	отдельны-
ми	государственными	полномочиями	по	финансовому	обеспечению	получения	дошкольного,	начального	
общего,	основного	общего,	среднего	общего	образования	в	частных	общеобразовательных	организациях,	
осуществляющих	образовательную	деятельность	по	имеющим	государственную	аккредитацию	основным	
общеобразовательным	программам»	и	определяет	критерии	отбора,	условия,	порядок	предоставления	и	по-
рядок	возврата	субсидии	частными	общеобразовательными	организациями,	осуществляющими	образова-
тельную	деятельность	по	имеющим	государственную	аккредитацию	основным	общеобразовательным	про-
граммам,	на	возмещение	затрат,	связанных	с	обеспечением	получения	дошкольного,	начального	общего,	
основного	общего,	среднего	общего	образования	(далее	-	субсидия)	в	случае	нарушения	условий,	установ-
ленных	при	ее	предоставлении.

2.	Цель	предоставления	субсидии	-	возмещение	затрат	частным	общеобразовательным	организациям,	
осуществляющим	образовательную	деятельность	по	имеющим	государственную	аккредитацию	основным	
общеобразовательным	программам	(далее	–	Организация),	связанных	с	обеспечением	получения	дошколь-
ного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	общего	образования	в	2012,	2013,	2014,	2015,	2016,	
2017,	2018,	2019	годах.

3.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	-	департамент	образования	администрации	Города	Томска	(далее	–	Департамент).

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
доведенных	Департаменту	в	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	с	учетом	особенностей,	уста-
новленных	Порядком.

4.	Критериями	отбора	Организаций,	имеющих	право	на	получение	субсидии,	являются:
1)	осуществление	образовательной	деятельности	на	территории	муниципального	образования	«Город	

Томск»;
2)	наличие	лицензии	на	осуществление	образовательной	деятельности	и	свидетельства	о	государствен-

ной	аккредитации	образовательной	деятельности	по	основным	общеобразовательным	программам.
Категория	 получателей	 субсидий	 -	 Организация,	 соответствующая	 критериям	 отбора,	 указанным	 в	

подпунктах	1-2	настоящего	пункта	Порядка,	на	дату	обращения	Организации	в	Департамент	за	получени-
ем	субсидии,	и	условиям	предоставления	субсидии,	указанным	в	разделе	II	Порядка.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

5.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	субсидии	Организация	предоставляет	в	Департамент	
лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Организации):

1)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации	(при	наличии),	о	пре-
доставлении	субсидии	с	указанием	на	текущий	финансовый	год	планового	количества	обучающихся	по	
уровням	 общего	 образования,	 видам	 и	 направленности	 (профилям)	 реализуемых	 общеобразовательных	
программ,	в	зависимости	от	формы	получения	образования	и	формы	обучения,	от	особенностей	реализа-
ции	общеобразовательных	программ	и	предоставления	образования	отдельным	категориям	обучающихся,	
в	том	числе	получающих	образование	с	применением	дистанционных	образовательных	технологий,	а	так-
же	планового	количества	воспитанников	в	зависимости	от	направленности	групп	с	учетом	длительности	
пребывания	в	группах,	и	реквизитов	счета	для	перечисления	средств	субсидии;

2)	копии	учредительных	документов,	заверенные	руководителем	и	печатью	Организации	(при	нали-
чии);

3)	копию	лицензии	на	осуществление	образовательной	деятельности	и	копию	свидетельства	о	государ-
ственной	аккредитации	образовательной	деятельности	по	основным	общеобразовательным	программам;

4)	документы,	подтверждающие	отсутствие	у	Организации	на	первое	число	месяца,	в	котором	плани-
руется	заключение	соглашения	о	предоставлении	субсидии,	неисполненной	обязанности	по	уплате	нало-
гов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законода-
тельством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах	-	справку	об	исполнении	Организацией	обязанности	
по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом;
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5)	документы,	подтверждающие	на	первое	число	месяца,	в	котором	планируется	заключение	соглаше-
ния	о	предоставлении	субсидии,	соответствие	Организации	условиям	предоставления	субсидии,	указан-
ным	в	подпунктах	«б»	-	«е»	подпункта	2	пункта	10	Порядка:

а)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации	(при	наличии),	об	отсут-
ствии	просроченной	задолженности	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	
субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	ак-
тами,	и	иной	просроченной	задолженности	перед	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»;

б)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации	(при	наличии),	об	отсут-
ствии	в	отношении	Организации	процедуры	ликвидации,	реорганизации	и/или	отсутствии	решения	Арби-
тражного	суда	о	признании	ее	банкротом	и	об	открытии	конкурсного	производства;

в)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации	(при	наличии),	о	том,	
что	Организация	не	является	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российским	юридическим	лицом,	
в	 уставном	 (складочном)	 капитале	 которых	 доля	 участия	 иностранных	юридических	 лиц,	 местом	 реги-
страции	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утверждаемый	Министерством	фи-
нансов	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	отношении	таких	юридических	лиц,	в	совокупности	
превышает	50	процентов;

г)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации	(при	наличии),	о	том,	что	
Организация	не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	соответст-
вии	с	иными	муниципальными	правовыми	актами	на	цели,	указанные	в	пункте	2	Порядка;

д)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации	(при	наличии),	об	от-
сутствии	задолженности	по	арендной	плате	за	использование	имущества,	находящегося	в	муниципальной	
собственности;

6)	справку	о	состоянии	расчетов	по	страховым	взносам,	пеням	и	штрафам	на	обязательное	социальное	
страхование	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний,	выданную	в	соот-
ветствии	с	подпунктом	18	пункта	2	статьи	18	Федерального	закона	от	24.07.1998	№	125-ФЗ	«Об	обязатель-
ном	социальном	страховании	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний»	
на	первое	число	месяца,	в	котором	планируется	заключение	соглашения	о	предоставлении	субсидии.

6.	Поступившие	в	Департамент	документы,	указанные	в	пункте	5	Порядка,	регистрируются	в	порядке,	
установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	распоряже-
нием	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.

Департамент	в	срок	не	более	14	рабочих	дней	со	дня	регистрации	документов	Организации	устанавли-
вает	факт	соответствия	(несоответствия)	Организации	и	документов,	предоставленных	Организацией	в	со-
ответствии	с	пунктом	5	Порядка,	требованиям	Порядка.

Проверка	сведений,	содержащихся	в	документах,	представленных	Организацией,	на	соответствие	тре-
бованиям	Порядка,	осуществляется	Департаментом	путем	анализа	документов,	представленных	Органи-
зацией	в	соответствии	с	пунктом	5	Порядка,	и	официальной	общедоступной	информации	о	деятельности	
государственных	органов,	размещаемой	в	сети	«Интернет»,	а	также	путем	направления	соответствующих	
запросов	в	адрес	органов	местного	самоуправления,	органов	государственной	власти	и	организаций,	в	рас-
поряжении	которых	находится	данная	информация,	в	том	числе	в	адрес	главных	распорядителей	средств	
бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 осуществляющих	 предоставление	 бюджетных	
средств.

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

1)	решение	о	соответствии	Организации	и	представленных	ею	документов	требованиям	Порядка	и	об	
определении	размера	(планового	объема)	субсидии;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии.
Соответствующее	решение	Департамента	оформляется	муниципальным	правовым	актом	руководите-

ля	Департамента	и	доводится	до	сведения	Организации	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	пу-
тем	направления	в	адрес	Организации	копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	или,	при	выра-
жении	Организацией	в	 заявлении	о	предоставлении	субсидии	соответствующего	волеизъявления,	путем	
вручения	под	роспись	уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представите-
лю	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,	ко-
пия	решения	направляется	Организации	посредством	почтового	отправления	с	уведомлением	о	вручении	в	
течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

Допускается	повторное	обращение	Организации	в	Департамент	после	вынесения	Департаментом	ре-
шения	 об	 отказе	 в	 предоставлении	 субсидии	 при	 условии	 устранения	 ею	 обстоятельств,	 послуживших	
основанием	для	принятия	Департаментом	соответствующего	решения.

Повторное	обращение	осуществляется	Организацией	в	соответствии	с	пунктом	5	Порядка.
7.	Основаниями	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии,	указанного	в	подпункте	

2	пункта	6	Порядка,	являются:
1)	несоответствие	Организации	и	(или)	представленных	Организацией	документов	требованиям	пун-

кта	5	Порядка	или	непредставления	(предоставления	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;
2)	недостоверность	представленной	Организацией	информации;
3)	отсутствие	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	бюджетных	ассигнований	на	

цели,	указанные	в	пункте	2	Порядка.
8.	Размер	(плановый	объем)	субсидии	Организации	на	текущий	финансовый	год	рассчитывается	Де-

партаментом	 на	 основании	Методики	 определения	 объема	 субвенции	 на	 осуществление	 отдельных	 го-
сударственных	полномочий	по	финансовому	обеспечению	получения	дошкольного,	начального	общего,	
основного	 общего,	 среднего	 общего	 образования	 в	 частных	 общеобразовательных	 организациях,	 осу-
ществляющих	образовательную	деятельность	по	имеющим	государственную	аккредитацию	основным	об-
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щеобразовательным	программам,	утвержденной	Законом	Томской	области	от	30.12.2014	№	203-ОЗ	«О	на-
делении	органов	местного	самоуправления	отдельными	государственными	полномочиями	по	финансовому	
обеспечению	получения	дошкольного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	общего	образова-
ния	 в	 частных	общеобразовательных	организациях,	 осуществляющих	образовательную	деятельность	по	
имеющим	государственную	аккредитацию	основным	общеобразовательным	программам»	(далее	-	Мето-
дика),	в	соответствии	с	установленными	Методикой	региональными	нормативами	расходов,	на	основании	
планового	количества	обучающихся	по	уровням	общего	образования,	видам	и	направленности	(профилям)	
реализуемых	общеобразовательных	программ,	в	зависимости	от	формы	получения	образования	и	формы	
обучения,	от	особенностей	реализации	общеобразовательных	программ	и	предоставления	образования	от-
дельным	категориям	обучающихся,	в	том	числе	получающих	образование	с	применением	дистанционных	
образовательных	технологий,	а	также	планового	количества	воспитанников	в	зависимости	от	направлен-
ности	групп	с	учетом	длительности	пребывания	в	группах,	заявленных	Организацией	на	текущий	финан-
совый	год,	а	также	общего	количества	заявителей	и	объема	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	
образования	«Город	Томск»	средств	субсидии.

Размер	(плановый	объем)	субсидии	в	текущем	финансовом	году	подлежит	изменению	Департаментом	
при	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	в	части,	влияющей	на	объем	возмещения	расходов.

В	случае	если	Организация	не	соответствовала	требованиям	Порядка	и	повторно	обратилась	в	Департа-
мент	после	устранения	ею	обстоятельств,	послуживших	основанием	для	принятия	Департаментом	решения	
об	отказе	в	предоставлении	субсидии,	размер	(плановый	объем)	субсидии	Организации	на	текущий	финан-
совый	год	рассчитывается	Департаментом	с	даты	начала	действия	лицензии	на	осуществление	образова-
тельной	деятельности,	но	не	ранее	1	января	текущего	финансового	года.

В	случае	принятия	Департаментом	решения	о	соответствии	Организации	и	представленных	ею	доку-
ментов	требованиям	Порядка	и	об	определении	размера	(планового	объема)	субсидии,	размер	(плановый	
объем)	субсидии	Организации	на	текущий	финансовый	год	рассчитывается	Департаментом	с	даты	начала	
действия	лицензии	на	осуществление	образовательной	деятельности,	но	не	ранее	1	января	текущего	фи-
нансового	года.

Источником	 получения	 субсидии	 являются	 средства	 субвенции	 на	 осуществление	 отдельных	 го-
сударственных	 полномочий	 по	 финансовому	 обеспечению	 получения	 дошкольного,	 начального	 обще-
го,	основного	общего,	среднего	общего	образования	в	частных	общеобразовательных	организациях,	осу-
ществляющих	 образовательную	 деятельность	 по	 имеющим	 государственную	 аккредитацию	 основным	
общеобразовательным	программам.

9.	В	случае	принятия	Департаментом	решения	о	соответствии	Организации	и	представленных	ею	до-
кументов	требованиям	Порядка	и	об	определении	размера	(планового	объема)	субсидии	между	Департа-
ментом	и	Организацией	в	срок	не	более	5	рабочих	дней	со	дня	принятия	Департаментом	соответствующего	
решения	заключается	соглашение	о	предоставлении	субсидии	в	соответствии	с	типовой	формой,	установ-
ленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

В	соглашение	о	предоставлении	субсидии	в	обязательном	порядке	включаются	условия	предоставле-
ния	субсидии,	указанные	в	пункте	10	Порядка.

10.	Субсидия	в	соответствии	с	Порядком	предоставляется	Организации	при	соблюдении	следующих	
условий:

1)	соответствие	Организации	критериям	отбора,	указанным	в	пункте	4	Порядка;
2)	соответствие	Организации	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	в	котором	планируется	заключе-

ние	соглашения	о	предоставлении	субсидии,	следующим	условиям:
а)	у	Организации	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страхо-

вых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Россий-
ской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

б)	у	Организации	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	
соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иная	просроченная	задолженность	перед	бюджетом	муници-
пального	образования	«Город	Томск».

в)	Организация	не	должна	находиться	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	банкротства;
г)	Организация	не	должна	являться	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российским	юридиче-

ским	лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которых	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	ме-
стом	регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утверждаемый	Министер-
ством	финансов	Российской	Федерации	перечень	 государств	и	 территорий,	предоставляющих	льготный	
налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	информа-
ции	при	проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны)	в	отношении	таких	юридических	лиц,	в	сово-
купности	превышает	50	процентов;

д)	Организация	не	должна	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	
в	соответствии	с	иными	муниципальными	правовыми	актами	на	цели,	указанные	в	пункте	2	Порядка;

е)	у	Организации	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	арендной	плате	за	использо-
вание	имущества,	находящегося	в	муниципальной	собственности;

ж)	у	Организации	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	страховых	взносов,	пе-
ней	и	штрафов	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24.07.1998	№	125-ФЗ	«Об	обязательном	социаль-
ном	страховании	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний»;

3)	согласие	Организации	на	осуществление	Департаментом,	предоставившим	субсидию,	и	органами	
муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	
действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	субсидии,	проверок	соблюдения	условий,	целей	и	порядка	
предоставления	субсидии;

4)	 согласие	Организации	и	 лиц,	 являющихся	поставщиками	 (подрядчиками,	 исполнителями)	 по	 до-
говорам	 (соглашениям),	 заключенным	 в	 целях	 исполнения	 обязательств	 по	 договорам	 (соглашениям)	 о	
предоставлении	субсидий	 (за	исключением	государственных	 (муниципальных)	унитарных	предприятий,	
хозяйственных	товариществ	и	обществ	с	участием	публично-правовых	образований	в	их	уставных	(скла-
дочных)	 капиталах,	 а	 также	 коммерческих	 организаций	 с	 участием	 таких	 товариществ	 и	 обществ	 в	 их	
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уставных	(складочных)	капиталах),	на	осуществление	Департаментом,	предоставившим	субсидию,	и	орга-
нами	государственного	(муниципального)	финансового	контроля	проверок	соблюдения	ими	условий,	це-
лей	и	порядка	предоставления	субсидий;

5)	отсутствие	оснований	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии,	указанных	в	пун-
кте	7	Порядка;

6)	согласие	на	заключение	Организацией	соглашения	о	предоставлении	субсидии	с	Департаментом.
11.	Перечисление	средств	субсидии	осуществляется	в	соответствии	с	периодичностью,	определенной	

помесячным	кассовым	планом,	предусматривающим	максимальный	размер	субсидии	за	каждый	отчетный	
месяц,	который	утверждается	на	основании	рассчитанного	Организации	планового	объема	субсидии	на	те-
кущий	финансовый	год	в	соглашении	о	предоставлении	субсидии.

12.	Перечисление	средств	субсидии	осуществляется	на	расчетный	или	корреспондентский	счет	Орга-
низации,	открытый	в	учреждении	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитной	организации.

13.	Для	перечисления	средств	субсидии	Организация	в	сроки,	установленные	соглашением	о	предо-
ставлении	субсидии,	предоставляет	в	Департамент	лично	или	почтовой	связью	(по	выбору	Организации)	
следующие	документы:

1)	информацию,	подтверждающую	фактически	произведенные	затраты,	связанные	с	обеспечением	по-
лучения	дошкольного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	общего	образования,	за	отчетный	
месяц,	по	форме,	утвержденной	в	соглашении	о	предоставлении	субсидии;

2)	заверенные	в	установленном	действующим	законодательством	порядке	копии	платежных	(расход-
ных)	документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	средств	в	отчетном	месяце,	связанные	с	обес-
печением	получения	дошкольного,	начального	общего,	основного	общего,	среднего	общего	образования;

3)	заверенные	в	установленном	действующим	законодательством	порядке	копии	оборотно-сальдовых	
ведомостей,	расчетно-платежной	ведомости	в	разрезе	должностей	и	категорий	персонала	с	указанием	ви-
дов	начислений,	трудовых	договоров,	табелей	учета	рабочего	времени,	гражданско-правовых	договоров,	
счетов-фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	(оказанных	услуг).

Информация,	подтверждающая	фактически	произведенные	затраты,	должна	соответствовать	направле-
ниям	затрат,	на	возмещение	которых	предоставляется	субсидия,	предусмотренным	Законом	Томской	обла-
сти	от	30.12.2014	№	203-ОЗ	«О	наделении	органов	местного	самоуправления	отдельными	государственны-
ми	полномочиями	по	финансовому	обеспечению	получения	дошкольного,	начального	общего,	основного	
общего,	 среднего	общего	образования	в	 частных	общеобразовательных	организациях,	 осуществляющих	
образовательную	деятельность	по	имеющим	государственную	аккредитацию	основным	общеобразователь-
ным	программам».

14.	Департамент	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	документов,	указанных	в	пункте	
13	Порядка,	 осуществляет	 рассмотрение	предоставленных	Организацией	документов,	 необходимых	для	
перечисления	субсидии,	и	принимает	одно	из	следующих	решений:

1)	решение	о	соответствии	информации,	подтверждающей	фактически	произведенные	затраты,	пред-
ставленным	Организацией	документам	и	о	перечислении	субсидии;

2)	 решение	 о	 несоответствии	 информации,	 подтверждающей	 фактически	 произведенные	 затраты,	
представленным	Организацией	документам	и	о	неперечислении	субсидии.

Соответствующее	решение	Департамента	оформляется	муниципальным	правовым	актом	руководителя	
Департамента	и	доводится	до	сведения	Организации	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	путем	
направления	в	адрес	Организации	копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	или	при	выражении	
Организацией	путем	отражения	в	заявлении	соответствующего	волеизъявления	путем	вручения	уведомле-
ния	под	роспись	уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	Ор-
ганизации.

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,	ко-
пия	решения	направляется	Организации	посредством	почтового	отправления	с	уведомлением	о	вручении	в	
течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

15.	Размер	субсидии,	подлежащий	перечислению	в	отчетном	месяце,	определяется	в	соответствии	с	ут-
вержденным	соглашением	кассовым	планом	и	информацией	(документами),	подтверждающими	фактиче-
ски	произведенные	затраты,	представленных	в	соответствии	с	пунктом	13	Порядка.

В	случае	если	объем	фактически	понесенных	расходов	Организации,	представленной	в	информации,	
подтверждающей	фактически	произведенные	затраты	в	отчетном	месяце,	меньше	объема	утвержденного	
соглашением	кассового	плана	в	соответствующем	месяце,	перечисление	средств	субсидии	осуществляется	
в	объеме	фактически	произведенных	расходов.

Департамент	увеличивает	размер	перечисляемой	субсидии	в	отчетном	месяце	на	величину,	не	превы-
шающую	отклонения	между	суммами,	указанными	в	утвержденном	соглашением	кассовом	плане	на	отчет-
ный	и	предыдущие	месяцы,	и	фактически	понесенными	расходами,	указанными	в	информации,	подтвер-
ждающей	фактически	произведенные	затраты	за	соответствующие	месяцы,	если:

1)	в	предыдущие	отчетные	месяцы	фактически	понесенные	расходы	Организации,	указанные	в	инфор-
мации,	подтверждающей	фактически	произведенные	затраты,	были	меньше	расходов,	указанных	в	утвер-
жденном	соглашением	кассовом	плане	на	соответствующие	месяцы;

2)	Организацией	представлена	информация,	подтверждающая	осуществление	дополнительных	затрат	
за	предыдущие	месяцы	в	объеме,	большем	утвержденного	соглашением	кассового	плана	на	соответству-
ющие	месяцы,	которая	ранее	не	включалась	Организацией	в	информацию,	подтверждающую	фактически	
произведенные	затраты	на	соответствующие	месяцы.

В	целях	подпункта	2	пункта	15	Порядка	Организация	в	установленные	соглашением	о	предоставлении	
субсидии	сроки	предоставляет	в	Департамент	информацию	за	отчетный	месяц,	подтверждающую	фактиче-
ски	произведенные	затраты,	в	том	числе	затраты	за	предыдущие	месяцы,	и	документы,	подтверждающие	
расходы.

16.	В	случаях	уменьшения	или	увеличения	фактической	среднегодовой	численности	обучающихся	и	
воспитанников	от	планового	количества	обучающихся	и	воспитанников	Департамент	при	определении	раз-
мера	(планового	объема)	субсидии	в	срок	до	20	декабря	текущего	финансового	года	осуществляет	перерас-
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чет	размера	(планового	объема)	субсидии	и	определяет	максимальный	размер	субсидии,	подлежащий	пе-
речислению	Организации	в	текущем	финансовом	году	исходя	из	фактической	среднегодовой	численности	
обучающихся	и	воспитанников	Организации	в	рамках	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	средств	субсидии.

Изменение	фактической	среднегодовой	численности	обучающихся	и	воспитанников	от	планового	ко-
личества	обучающихся	и	воспитанников	устанавливается	Департаментом	по	результатам	рассмотрения	от-
четности,	предоставляемой	Организацией	в	соответствии	с	разделом	III	Порядка.

17.	Перечисление	субсидии	на	счет,	указанный	в	пункте	12	Порядка,	осуществляется	в	случае	принятия	
Департаментом	решения	о	соответствии	информации,	подтверждающей	фактически	произведенные	затра-
ты,	представленным	Организацией	документам	и	о	перечислении	субсидии,	в	срок	не	позднее	10	рабочих	
дней	после	принятия	Департаментом	соответствующего	решения.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

18.	Организация	предоставляет	в	Департамент	сведения	о	фактической	численности	обучающихся	по	
уровням	 общего	 образования,	 видам	 и	 направленности	 (профилям)	 реализуемых	 общеобразовательных	
программ,	в	зависимости	от	формы	получения	образования	и	формы	обучения,	от	особенностей	реализа-
ции	общеобразовательных	программ	и	предоставления	образования	отдельным	категориям	обучающихся,	
в	том	числе	получающих	образование	с	применением	дистанционных	образовательных	технологий,	а	так-
же	фактической	численности	воспитанников	в	зависимости	от	направленности	групп	с	учетом	длительно-
сти	пребывания	в	группах	в	сроки	и	по	форме,	предусмотренные	соглашением	о	предоставлении	субсидии.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, 
ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ 

НАРУШЕНИЕ

19.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	подлежит	обязательной	проверке	
Департаментом	и	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	
в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	субсидии.

20.	Организация	обязана	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	в	следующих	случаях	и	порядке:

1)	в	случае	нарушения	Организацией	условий,	установленных	при	предоставлении	субсидии,	выявлен-
ных	по	фактам	проверок	Департамента	и	органа	муниципального	финансового	контроля:

а)	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	получения	письменного	уведомления	Департамента	-	в	размере	вы-
явленных	нарушений,	указанном	в	письменном	уведомлении.

Уведомление	направляется	Департаментом	руководителю	Организации	в	срок	не	более	14	календар-
ных	дней	со	дня	выявления	факта	нарушения	установленных	Порядком	условий	предоставления	субсидии;

б)	в	срок(и)	и	размере,	указанные	в	акте,	представлении	и	(или)	предписании	органа	муниципального	
финансового	контроля,	составленных	по	результатам	контрольных	мероприятий.

Акт,	представление	и	 (или)	предписание	направляется(ются)	руководителю	Организации	в	порядке,	
установленном	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск».

2)	в	случае	выявления	факта	перечисления	субсидии	в	большем	объеме	по	сравнению	с	рассчитанным	
максимальным	размером	субсидии,	подлежащим	перечислению	Организации	в	текущем	финансовом	году,	
который	сложился	в	результате	уменьшения	фактической	среднегодовой	численности	обучающихся	и	вос-
питанников	Организации	от	заявленного	планового	количества,	не	позднее	25	декабря	текущего	года,	-	в	
размере,	превышающем	объем	средств	субсидии,	рассчитанный	исходя	из	фактической	среднегодовой	чи-
сленности	обучающихся	и	воспитанников	Организации;

3)	в	иных	случаях	возникновения	остатка	субсидии,	не	использованного	в	текущем	финансовом	году,	
кроме	случая,	предусмотренного	подпунктом	2	настоящего	пункта	Порядка,	не	позднее	25	декабря	текуще-
го	года,	-	в	размере	остатка	субсидии.

21.	Решения	и	действия	(бездействие)	Департамента,	принятые	и	совершенные	в	рамках	предусмотрен-
ных	Порядком	полномочий,	могут	быть	обжалованы	в	судебном	порядке	в	соответствии	с	действующим	
законодательством	Российской	Федерации.

За	принятие	необоснованных	решений,	действий	(бездействия)	в	рамках	предусмотренных	Порядком	
полномочий	должностные	лица	Департамента	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	зако-
нодательством	Российской	Федерации.
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Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	03.07.2018	№	575

Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	18.03.2013	№	213
ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБУЧЕНИЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ), ЧАСТНЫМ
ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1.	Настоящий	Порядок	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	организациям,	осу-
ществляющим	обучение	(за	исключением	государственных	(муниципальных)	учреждений),	частным	до-
школьным	образовательным	организациям	на	возмещение	 затрат,	 связанных	с	обеспечением	получения	
дошкольного	образования	(далее	по	тексту	-	Порядок)	разработан	на	основании	статьи	78	Бюджетного	ко-
декса	Российской	Федерации,	Федерального	закона	от	29.12.2012	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	
Федерации»,	Закона	Томской	области	от	27.12.2013	№	232-ОЗ	«О	наделении	органов	местного	самоуправ-
ления	отдельными	государственными	полномочиями	по	финансовому	обеспечению	получения	дошколь-
ного	образования,	в	организациях,	осуществляющих	обучение,	в	частных	дошкольных	образовательных	
организациях»	и	определяет	критерии	отбора,	условия,	порядок	предоставления	и	порядок	возврата	субси-
дии	организациями,	осуществляющими	обучение	(за	исключением	государственных	(муниципальных)	уч-
реждений),	частными	дошкольными	образовательными	организациями	на	возмещение	затрат,	связанных	с	
обеспечением	получения	дошкольного	образования	(далее	-	субсидия)	в	случае	нарушения	условий,	уста-
новленных	при	ее	предоставлении.

2.	Цель	предоставления	субсидии	–	возмещение	затрат	организациям,	осуществляющим	обучение	(за	
исключением	 государственных	 (муниципальных)	 учреждений),	 частным	 дошкольным	 образовательным	
организациям	 (далее	 -	Организация),	 связанных	 с	 обеспечением	получения	 дошкольного	 образования	 в	
2013,	2014,	2015,	2016,	2017,	2018,	2019	годах.

3.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	-	департамент	образования	администрации	Города	Томска	(далее	–	Департамент).

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
доведенных	Департаменту	в	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	с	учетом	особенностей,	уста-
новленных	Порядком.

4.	Критериями	отбора	Организаций,	имеющих	право	на	получение	субсидии,	являются:
1)	осуществление	образовательной	деятельности	на	территории	муниципального	образования	«Город	

Томск»;
2)	наличие	лицензии	на	осуществление	образовательной	деятельности.
Категория	получателей	субсидий	-	Организация,	соответствующая	критериям	отбора,	указанным	в	под-

пунктах	1-2	настоящего	пункта	Порядка,	на	дату	обращения	Организации	в	Департамент	за	получением	
субсидии,	и	условиям	предоставления	субсидии,	указанным	в	разделе	II	Порядка.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

5.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	субсидии	Организация	предоставляет	в	Департамент	
лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Организации):

1)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации	(при	наличии),	с	прось-
бой	предоставить	субсидию	с	указанием	на	текущий	финансовый	год	планового	количества	воспитанников	
в	зависимости	от	направленности	групп	с	учетом	длительности	пребывания	в	группах	и	реквизитов	счета	
для	перечисления	средств	субсидии;

2)	копии	учредительных	документов,	 заверенные	руководителем	и	печатью	Организации	 (при	нали-
чии);

3)	копию	лицензии	на	осуществление	образовательной	деятельности;
4)	документы,	подтверждающие	отсутствие	у	Организации	на	первое	число	месяца,	в	котором	планиру-

ется	заключение	соглашения	о	предоставлении	субсидии,	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	
сборов,	 страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	 законода-
тельством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах	-	справку	об	исполнении	Организацией	обязанности	
по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом;

5)	документы,	подтверждающие	на	первое	число	месяца,	в	котором	планируется	заключение	соглаше-
ния	о	предоставлении	субсидии,	соответствие	Организации	условиям	предоставления	субсидии,	указан-
ным	в	подпунктах	«б»-«е»	подпункта	2	пункта	10	Порядка:

а)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации	(при	наличии),	об	отсут-
ствии	просроченной	задолженности	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	
субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	ак-
тами,	и	иной	просроченной	задолженности	перед	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»;

б)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации	(при	наличии),	об	отсут-
ствии	в	отношении	Организации	процедуры	ликвидации,	реорганизации	и/или	отсутствии	решения	Арби-
тражного	суда	о	признании	ее	банкротом	и	об	открытии	конкурсного	производства;

в)	 заявление,	подписанное	руководителем	и	 заверенное	печатью	Организации	 (при	наличии),	о	 том,	
что	Организация	не	является	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российским	юридическим	лицом,	
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в	 уставном	 (складочном)	 капитале	 которых	 доля	 участия	 иностранных	юридических	 лиц,	 местом	 реги-
страции	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утверждаемый	Министерством	фи-
нансов	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	отношении	таких	юридических	лиц,	в	совокупности	
превышает	50	процентов;

г)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации	(при	наличии),	о	том,	что	
Организация	не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	соответст-
вии	с	иными	муниципальными	правовыми	актами	на	цели,	указанные	в	пункте	2	Порядка;

д)	 заявление,	подписанное	руководителем	и	 заверенное	печатью	Организации	 (при	наличии),	 об	от-
сутствии	задолженности	по	арендной	плате	за	использование	имущества,	находящегося	в	муниципальной	
собственности;

6)	справку	о	состоянии	расчетов	по	страховым	взносам,	пеням	и	штрафам	на	обязательное	социальное	
страхование	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний,	выданную	в	соот-
ветствии	с	подпунктом	18	пункта	2	статьи	18	Федерального	закона	от	24.07.1998	№	125-ФЗ	«Об	обязатель-
ном	социальном	страховании	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний»	
на	первое	число	месяца,	в	котором	планируется	заключение	соглашения	о	предоставлении	субсидии.

6.	Поступившие	в	Департамент	документы,	указанные	в	пункте	5	Порядка,	регистрируются	в	порядке,	
установленном	Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	распоряже-
нием	администрации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.

Департамент	в	срок	не	более	14	рабочих	дней	со	дня	регистрации	документов	Организации	устанавли-
вает	факт	соответствия	(несоответствия)	Организации	и	документов,	предоставленных	Организацией	в	со-
ответствии	с	пунктом	5	Порядка,	требованиям	Порядка.

Проверка	сведений,	содержащихся	в	документах,	представленных	Организацией,	на	соответствие	тре-
бованиям	Порядка,	осуществляется	Департаментом	путем	анализа	документов,	представленных	заявите-
лем	в	соответствии	с	пунктом	5	Порядка,	и	официальной	общедоступной	информации	о	деятельности	го-
сударственных	органов,	 размещаемой	в	 сети	«Интернет»,	 а	 также	путем	направления	 соответствующих	
запросов	в	адрес	органов	местного	самоуправления,	органов	государственной	власти	и	организаций,	в	рас-
поряжении	которых	находится	данная	информация,	в	том	числе	в	адрес	главных	распорядителей	средств	
бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 осуществляющих	 предоставление	 бюджетных	
средств.

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

1)	решение	о	соответствии	Организации	и	представленных	ею	документов	требованиям	Порядка	и	об	
определении	размера	(планового	объема)	субсидии;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии.
Соответствующее	решение	Департамента	оформляется	муниципальным	правовым	актом	руководителя	

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

Уведомление	Организации	о	необходимости	получения	копии	решения	производится	по	телефону,	ука-
занному	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	В	слу-
чае	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	те-
чение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

Допускается	повторное	обращение	Организации	в	Департамент	после	вынесения	Департаментом	реше-
ния	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	условии	устранения	ею	обстоятельств,	послуживших	основа-
нием	для	принятия	Департаментом	соответствующего	решения.

Повторное	обращение	осуществляется	Организацией	в	соответствии	с	пунктом	5	Порядка.
7.	Основаниями	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии,	указанного	в	подпункте	

2	пункта	6	Порядка,	являются:
1)	несоответствие	Организации	и	(или)	представленных	Организацией	документов	требованиям	пункта	

5	Порядка	или	непредставления	(предоставления	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;
2)	недостоверность	представленной	Организацией	информации;
3)	 отсутствие	 в	 бюджете	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	бюджетных	 ассигнований	на	

цели,	указанные	в	пункте	2	Порядка.
8.	Размер	(плановый	объем)	субсидии	Организации	на	текущий	финансовый	год	рассчитывается	Депар-

таментом	на	основании	Методики	определения	объема	субвенции	на	осуществление	отдельных	государст-
венных	полномочий	по	финансовому	обеспечению	получения	дошкольного	образования	в	организациях,	
осуществляющих	обучение	(за	исключением	государственных	(муниципальных)	учреждений),	и	частных	
дошкольных	образовательных	организациях,	утвержденной	Законом	Томской	области	от	27.12.2013	№	232-
ОЗ	«О	наделении	органов	местного	самоуправления	отдельными	государственными	полномочиями	по	фи-
нансовому	обеспечению	получения	дошкольного	образования	в	организациях,	осуществляющих	обучение,	
частных	дошкольных	образовательных	организациях»	(далее	-	Методика),	в	соответствии	с	установленны-
ми	Методикой	региональными	нормативами	расходов,	на	основании	планового	количества	воспитанников	
в	зависимости	от	направленности	групп	с	учетом	длительности	пребывания	в	группах,	заявленного	Орга-
низацией	на	текущий	финансовый	год,	а	также	общего	количества	заявителей	и	объема	предусмотренных	
в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	средств	субсидии.

Размер	(плановый	объем)	субсидии	в	текущем	финансовом	году	подлежит	изменению	Департаментом	
при	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	
Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	в	части,	влияющей	на	объем	расходов,	возмещае-
мых	за	счет	средств	субсидии.

В	случае	если	Организация	не	соответствовала	требованиям	Порядка	и	повторно	обратилась	в	Департа-
мент	после	устранения	ею	обстоятельств,	послуживших	основанием	для	принятия	Департаментом	решения	
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об	отказе	в	предоставлении	субсидии,	размер	(плановый	объем)	субсидии	Организации	на	текущий	финан-
совый	год	рассчитывается	Департаментом	с	даты	начала	действия	лицензии	на	осуществление	образова-
тельной	деятельности,	но	не	ранее	1	января	текущего	финансового	года.

В	случае	принятия	Департаментом	решения	о	соответствии	Организации	и	представленных	ею	доку-
ментов	требованиям	Порядка	и	об	определении	размера	(планового	объема)	субсидии,	размер	(плановый	
объем)	субсидии	Организации	на	текущий	финансовый	год	рассчитывается	Департаментом	с	даты	начала	
действия	лицензии	на	осуществление	образовательной	деятельности,	но	не	ранее	1	января	текущего	фи-
нансового	года.

Источником	получения	субсидии	являются	средства	субвенции	на	осуществление	отдельных	государ-
ственных	полномочий	по	финансовому	обеспечению	получения	дошкольного	образования	в	организациях,	
на	которых	распространяется	действие	Порядка.

9.	В	случае	принятия	Департаментом	решения	о	соответствии	Организации	и	представленных	ею	до-
кументов	требованиям	Порядка	и	об	определении	размера	(планового	объема)	субсидии	между	Департа-
ментом	и	Организацией	в	срок	не	более	5	рабочих	дней	со	дня	принятия	Департаментом	соответствующего	
решения	заключается	соглашение	о	предоставлении	субсидии	в	соответствии	с	типовой	формой,	установ-
ленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

В	соглашение	о	предоставлении	субсидии	в	обязательном	порядке	включаются	условия	предоставле-
ния	субсидии,	указанные	в	пункте	10	Порядка.

10.	Субсидия	в	соответствии	с	Порядком	предоставляется	Организации	при	соблюдении	следующих	
условий:

1)	соответствие	Организации	критериям	отбора,	указанным	в	пункте	4	Порядка;
2)	соответствие	Организации	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	в	котором	планируется	заключение	

соглашения	о	предоставлении	субсидии,	следующим	условиям:
а)	у	Организации	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страхо-

вых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Россий-
ской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

б)	у	Организации	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	
соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иная	просроченная	задолженность	перед	бюджетом	муници-
пального	образования	«Город	Томск».

в)	Организация	не	должна	находиться	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	банкротства;
г)	Организация	не	должна	являться	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российским	юридиче-

ским	лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которых	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	ме-
стом	регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утверждаемый	Министер-
ством	финансов	Российской	Федерации	перечень	 государств	и	 территорий,	предоставляющих	льготный	
налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	информа-
ции	при	проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны)	в	отношении	таких	юридических	лиц,	в	сово-
купности	превышает	50	процентов;

д)	Организация	не	должна	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	
в	соответствии	с	иными	муниципальными	правовыми	актами	на	цели,	указанные	в	пункте	2	Порядка;

е)	у	Организации	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	арендной	плате	за	использова-
ние	имущества,	находящегося	в	муниципальной	собственности;

ж)	у	Организации	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	страховых	взносов,	пе-
ней	и	штрафов	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24.07.1998	№	125-ФЗ	«Об	обязательном	социаль-
ном	страховании	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний»;

3)	 согласие	Организации	на	осуществление	Департаментом,	предоставившим	субсидию,	и	органами	
муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	
действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	субсидии,	проверок	соблюдения	условий,	целей	и	порядка	
предоставления	субсидии;

4)	согласие	Организации	и	лиц,	являющихся	поставщиками	(подрядчиками,	исполнителями)	по	догово-
рам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	договорам	(соглашениям)	о	предо-
ставлении	субсидий	(за	исключением	государственных	(муниципальных)	унитарных	предприятий,	хозяй-
ственных	товариществ	и	обществ	с	участием	публично-правовых	образований	в	их	уставных	(складочных)	
капиталах,	 а	 также	коммерческих	организаций	с	участием	таких	 товариществ	и	обществ	в	их	уставных	
(складочных)	капиталах),	на	осуществление	Департаментом,	предоставившим	субсидию,	и	органами	госу-
дарственного	(муниципального)	финансового	контроля	проверок	соблюдения	ими	условий,	целей	и	поряд-
ка	предоставления	субсидий;

5)	отсутствие	оснований	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии,	указанных	в	пун-
кте	7	Порядка;

6)	согласие	на	заключение	Организацией	соглашения	о	предоставлении	субсидии	с	Департаментом.
11.	Перечисление	средств	субсидии	осуществляется	в	соответствии	с	периодичностью,	определенной	

помесячным	кассовым	планом,	предусматривающим	максимальный	размер	субсидии	за	каждый	отчетный	
месяц,	который	утверждается	на	основании	рассчитанного	Организации	размера	субсидии	(планового	объ-
ема)	на	текущий	финансовый	год	в	соглашении	о	предоставлении	субсидии.

12.	Перечисление	средств	субсидии	осуществляется	на	расчетный	или	корреспондентский	счет	Орга-
низации,	открытый	в	учреждении	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитной	организации.

13.	Для	перечисления	субсидии	Организация	в	сроки,	установленные	соглашением	о	предоставлении	
субсидии,	предоставляет	в	Департамент	лично	или	почтовой	связью	(по	выбору	Организации)	следующие	
документы:

1)	информацию,	подтверждающую	фактические	произведенные	затраты,	связанные	с	обеспечением	по-
лучения	дошкольного	образования,	за	отчетный	месяц,	по	форме,	утвержденной	в	соглашении	о	предостав-
лении	субсидии;

2)	заверенные	в	установленном	действующим	законодательством	порядке	копии	платежных	(расход-
ных)	документов,	подтверждающих	фактическую	выплату	средств	в	отчетном	месяце,	на	осуществление	
расходов,	связанных	с	обеспечением	получения	дошкольного	образования;
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3)	заверенные	в	установленном	действующим	законодательством	порядке	копии	оборотно-сальдовых	
ведомостей,	расчетно-платежной	ведомости	в	разрезе	должностей	и	категорий	персонала	с	указанием	ви-
дов	начислений,	трудовых	договоров,	табелей	учета	рабочего	времени,	гражданско-правовых	договоров,	
счетов-фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	(оказанных	услуг).

Информация,	подтверждающая	фактически	произведенные	затраты,	должна	соответствовать	направле-
ниям	затрат,	на	возмещение	которых	предоставляется	субсидия,	предусмотренным	Законом	Томской	об-
ласти	от	27.12.2013	№	232-ОЗ	«О	наделении	органов	местного	самоуправления	отдельными	государствен-
ными	полномочиями	по	финансовому	обеспечению	получения	дошкольного	образования	в	организациях,	
осуществляющих	обучение,	частных	дошкольных	образовательных	организациях».

14.	Департамент	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	информации	и	документов,	ука-
занных	в	пункте	13	Порядка,	осуществляет	рассмотрение	предоставленных	Организацией	документов,	не-
обходимых	для	перечисления	субсидии,	и	принимает	одно	из	следующих	решений:

1)	решение	о	соответствии	информации,	подтверждающей	фактически	произведенные	затраты,	пред-
ставленным	Организацией	документам	и	о	перечислении	субсидии;

2)	решение	о	несоответствии	информации,	подтверждающей	фактически	произведенные	затраты,	пред-
ставленным	Организацией	документам	и	о	неперечислении	субсидии.

Соответствующее	решение	Департамента	оформляется	муниципальным	правовым	актом	руководителя	
Департамента	и	доводится	до	сведения	Организации	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	путем	
направления	в	адрес	Организации	копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	или	при	выражении	
Организацией	путем	отражения	в	заявлении	соответствующего	волеизъявления	путем	вручения	уведомле-
ния	под	роспись	уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	Ор-
ганизации.

Уведомление	Организации	о	необходимости	получения	копии	решения	производится	по	телефону,	ука-
занному	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	В	слу-
чае	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	те-
чение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

15.	Размер	субсидии,	подлежащий	перечислению	в	отчетном	месяце,	 определяется	в	 соответствии	с	
утвержденным	соглашением	кассовым	планом	и	информацией	(документами),	подтверждающими	факти-
чески	произведенные	затраты,	представленной	(представленными)	в	соответствии	с	пунктом	13	Порядка.

В	случае	если	объем	фактически	понесенных	расходов	Организации,	представленный	в	информации,	
подтверждающей	фактически	произведенные	затраты	в	отчетном	месяце,	меньше	объема	утвержденного	
соглашением	кассового	плана	в	соответствующем	месяце,	перечисление	субсидии	осуществляется	в	объе-
ме	фактически	произведенных	расходов.

Департамент	увеличивает	размер	перечисляемой	субсидии	в	отчетном	месяце	на	величину,	не	превы-
шающую	отклонения	между	суммами,	указанными	в	утвержденном	соглашением	кассовом	плане,	на	от-
четный	и	предыдущие	месяцы,	и	фактически	понесенными	расходами,	указанными	в	информации,	под-
тверждающей	фактические	произведенные	затраты	за	соответствующие	месяцы,	в	случаях	если:

1)	в	предыдущие	отчетные	месяцы	фактически	понесенные	расходы	Организации,	указанные	в	инфор-
мации,	подтверждающей	фактически	произведенные	затраты,	были	меньше	расходов,	указанных	в	утвер-
жденном	соглашением	кассовом	плане	на	соответствующие	месяцы;

2)	организацией	представлена	информация,	подтверждающая	осуществление	дополнительных	затрат	за	
предыдущие	месяцы	в	объеме,	большем	утвержденного	соглашением	кассового	плана	на	соответствующие	
месяцы,	которая	ранее	не	включалась	Организацией	в	информацию,	подтверждающую	фактически	произ-
веденные	затраты	за	соответствующие	месяцы.

В	целях	подпункта	2	пункта	15	Порядка	Организация	в	установленные	соглашением	о	предоставлении	
субсидии	сроки	предоставляет	в	Департамент	информацию	за	отчетный	месяц,	подтверждающую	фактиче-
ские	произведенные	затраты,	в	том	числе	затраты	за	предыдущие	месяцы,	и	документы,	подтверждающие	
соответствующие	расходы.

16.	В	 случаях	 уменьшения	или	 увеличения	фактической	 среднегодовой	численности	 воспитанников	
от	планового	количества	воспитанников	в	зависимости	от	направленности	групп	с	учетом	длительности	
пребывания	в	группах	Департамент	при	определении	размера	(планового	объема)	субсидии	в	срок	до	20	
декабря	текущего	финансового	года	осуществляет	перерасчет	размера	(планового	объема)	субсидии	Ор-
ганизации	в	текущем	финансовом	году	и	определяет	максимальный	размер	субсидии,	подлежащий	пере-
числению	Организации	в	текущем	финансовом	году	исходя	из	фактической	среднегодовой	численности	
воспитанников	Организации	в	рамках	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	
Томск»	средств	субсидии.

Изменение	фактической	среднегодовой	численности	воспитанников	от	планового	количества	воспи-
танников	устанавливается	Департаментом	по	результатам	рассмотрения	отчетности,	предоставляемой	Ор-
ганизацией	в	соответствии	с	разделом	III	Порядка.

17.	Перечисление	субсидии	на	счет,	указанный	в	пункте	12	Порядка,	осуществляется	в	случае	принятия	
Департаментом	решения	о	соответствии	информации,	подтверждающей	фактически	произведенные	затра-
ты	представленным	Организацией	документам	и	о	перечислении	субсидии,	в	срок	не	позднее	10	рабочих	
дней	после	принятия	Департаментом	соответствующего	решения.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

18.	Организация	предоставляет	в	Департамент	сведения	о	фактической	численности	воспитанников	в	
зависимости	от	направленности	групп	с	учетом	длительности	пребывания	в	группах	в	сроки	и	по	форме,	
предусмотренные	соглашением	о	предоставлении	субсидии.
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IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, 
ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ 

НАРУШЕНИЕ

19.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	подлежит	обязательной	проверке	
Департаментом	и	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	
в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	субсидии.

20.	Организация	обязана	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	в	следующих	случаях	и	порядке:

1)	в	случае	нарушения	Организацией	условий,	установленных	при	предоставлении	субсидии,	выявлен-
ных	по	фактам	проверок	Департамента	и	органа	муниципального	финансового	контроля:

а)	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	получения	письменного	уведомления	Департамента	–	в	размере	вы-
явленных	нарушений,	указанном	в	письменном	уведомлении.

Уведомление	направляется	Департаментом	руководителю	Организации	в	срок	не	более	14	календар-
ных	дней	со	дня	выявления	факта	нарушения	установленных	Порядком	условий	предоставления	субсидии;

б)	в	срок(и)	и	размере,	указанные	в	акте,	представлении	и	(или)	предписании	органа	муниципального	
финансового	контроля,	составленных	по	результатам	контрольных	мероприятий.

	Акт,	представление	и	(или)	предписание	направляется(ются)	руководителю	Организации	в	порядке,	
установленном	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	в	случае	выявления	факта	перечисления	субсидии	в	большем	объеме	по	сравнению	с	рассчитанным	
максимальным	размером	субсидии,	подлежащим	перечислению	Организации	в	текущем	финансовом	году,	
который	сложился	в	результате	уменьшения	фактической	среднегодовой	численности	воспитанников	Ор-
ганизации	от	заявленного	планового	количества,	не	позднее	25	декабря	текущего	года	-	в	размере,	превы-
шающем	объем	средств	субсидии,	рассчитанный	исходя	из	фактической	среднегодовой	численности	вос-
питанников	Организации;

3)	в	иных	случаях	возникновения	остатка	субсидии,	не	использованного	в	текущем	финансовом	году,	
кроме	случая,	предусмотренного	подпунктом	2	настоящего	пункта	Порядка,	не	позднее	25	декабря	текуще-
го	года,	-	в	размере	остатка	субсидии.

21.	Решения	и	действия	(бездействие)	Департамента,	принятые	и	совершенные	в	рамках	предусмотрен-
ных	Порядком	полномочий,	могут	быть	обжалованы	в	порядке,	установленном	действующим	законода-
тельством	Российской	Федерации.

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

Приложение	3	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	03.07.2018	№	575

Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	24.12.2014	№	1352
ПОРЯДОК

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЧАСТНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ (ЧАСТНЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ПИТАНИЕМ, ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, МЯГКИМ 
И ЖЕСТКИМ ИНВЕНТАРЕМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, НЕ ПРОЖИВАЮЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ (ЧАСТНЫХ) 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, 
БЕСПЛАТНЫМ ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1.	Настоящий	Порядок	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	частным	общеобразо-
вательным	организациям	на	обеспечение	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	про-
живающих	в	муниципальных	 (частных)	образовательных	организациях,	 осуществляющих	образователь-
ную	деятельность	по	основным	общеобразовательным	программам,	питанием,	одеждой,	обувью,	мягким	и	
жестким	инвентарем	и	обеспечению	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	не	прожи-
вающих	в	муниципальных	(частных)	образовательных	организациях,	осуществляющих	образовательную	
деятельность	по	основным	общеобразовательным	программам,	бесплатным	двухразовым	питанием	(далее	
по	тексту	-	Порядок)	разработан	на	основании	статьи	78	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	Фе-
дерального	закона	от	29.12.2012	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»,	Закона	Томской	
области	от	09.12.2013	№	214-ОЗ	«О	наделении	органов	местного	самоуправления	отдельными	государст-
венными	полномочиями	по	обеспечению	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	про-
живающих	в	муниципальных	 (частных)	образовательных	организациях,	 осуществляющих	образователь-
ную	деятельность	по	основным	общеобразовательным	программам,	питанием,	одеждой,	обувью,	мягким	
и	жестким	инвентарем	и	обеспечению	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	не	про-
живающих	в	муниципальных	 (частных)	образовательных	организациях,	 осуществляющих	образователь-
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ную	деятельность	по	основным	общеобразовательным	программам,	бесплатным	двухразовым	питанием»	и	
определяет	критерии	отбора,	условия,	порядок	предоставления	и	порядок	возврата	субсидии	частными	об-
щеобразовательными	организациями	на	обеспечение	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здо-
ровья,	проживающих	в	муниципальных	(частных)	образовательных	организациях,	осуществляющих	обра-
зовательную	деятельность	по	основным	общеобразовательным	программам,	питанием,	одеждой,	обувью,	
мягким	и	жестким	инвентарем	и	обеспечению	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	
не	проживающих	в	муниципальных	(частных)	образовательных	организациях,	осуществляющих	образова-
тельную	деятельность	по	основным	общеобразовательным	программам,	бесплатным	двухразовым	питани-
ем	(далее	-	субсидия)	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	ее	предоставлении.

2.	Цель	предоставления	субсидии	-	возмещение	затрат	частным	общеобразовательным	организациям,	
осуществляющим	образовательную	деятельность	по	имеющим	государственную	аккредитацию	основным	
общеобразовательным	программам	 (далее	по	 тексту	 -	Организация)	 связанных	 с	 обеспечением	обучаю-
щихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	проживающих	в	муниципальных	(частных)	образова-
тельных	организациях,	осуществляющих	образовательную	деятельность	по	основным	общеобразователь-
ным	программам,	питанием,	одеждой,	обувью,	мягким	и	жестким	инвентарем	и	обеспечению	обучающихся	
с	ограниченными	возможностями	здоровья,	не	проживающих	в	муниципальных	(частных)	образователь-
ных	организациях,	осуществляющих	образовательную	деятельность	по	основным	общеобразовательным	
программам,	бесплатным	двухразовым	питанием	в	объеме,	не	превышающем	объем	средств,	рассчитан-
ный	исходя	 из	 нормативов	 расходов,	 установленных	постановлением	Администрации	Томской	 области	
от	12.02.2014	N	37а	«Об	утверждении	нормативов	расходов	по	обеспечению	обучающихся	с	ограничен-
ными	возможностями	здоровья,	проживающих	в	муниципальных	(частных)	образовательных	организаци-
ях,	осуществляющих	образовательную	деятельность	по	основным	общеобразовательным	программам,	пи-
танием,	одеждой,	обувью,	мягким	и	жестким	инвентарем	и	обеспечению	обучающихся	с	ограниченными	
возможностями	здоровья,	не	проживающих	в	муниципальных	(частных)	образовательных	организациях,	
осуществляющих	 образовательную	 деятельность	 по	 основным	 общеобразовательным	 программам,	 бес-
платным	двухразовым	питанием»	в	2014,	2015,	2016,	2017,	2018,	2019	годах.

3.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	бюджета	муниципального	образования	
«Город	Томск»	-	департамент	образования	администрации	Города	Томска	(далее	–	Департамент).

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
доведенных	Департаменту	в	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	
образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	с	учетом	особенностей,	уста-
новленных	Порядком.

4.	Критериями	отбора	Организаций,	имеющих	право	на	получение	субсидии,	являются:
1)	осуществление	образовательной	деятельности	на	территории	муниципального	образования	«Город	

Томск»;
2)	наличие	лицензии	на	осуществление	образовательной	деятельности	и	свидетельства	о	государствен-

ной	аккредитации	образовательной	деятельности	по	основным	общеобразовательным	программам.
Категория	получателей	субсидий	-	Организация,	соответствующая	критериям	отбора,	указанным	в	под-

пунктах	1-2	настоящего	пункта	Порядка,	на	дату	обращения	Организации	в	Департамент	за	получением	
субсидии,	и	условиям	предоставления	субсидии,	указанным	в	разделе	II	Порядка.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

5.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	субсидии	Организация	предоставляет	в	Департамент	
лично	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Организации):

1)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации	(при	наличии),	с	прось-
бой	предоставить	субсидию	с	указанием	планового	количества	обучающихся	с	ограниченными	возможно-
стями	здоровья	на	текущий	финансовый	год	и	реквизитов	счета	для	перечисления	средств	субсидии;

2)	копии	учредительных	документов,	заверенных	руководителем	и	печатью	Организации	(при	нали-
чии);

3)	копии	лицензии	на	осуществление	образовательной	деятельности	и	свидетельства	о	государственной	
аккредитации	образовательной	деятельности	по	основным	общеобразовательным	программам;

4)	копии	заключений	муниципального	бюджетного	учреждения	психолого-медико-педагогической	ко-
миссии	г.	Томска	о	признании	указанных	в	заявлении	обучающихся	лицами	с	ограниченными	возможно-
стями	здоровья;

5)	копии	приказов	Организации	об	обеспечении	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здо-
ровья,	проживающих	в	Организации,	питанием,	одеждой,	обувью,	мягким	и	жестким	инвентарем	и	обес-
печении	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	не	проживающих	в	ней,	бесплатным	
двухразовым	питанием;

6)	копия	приказа	Организации	об	утверждении	сроков	начала	и	окончания	каникул	в	текущем	финан-
совом	году;

7)	документы,	подтверждающие	отсутствие	у	Организации	на	первое	число	месяца,	в	котором	планиру-
ется	заключение	соглашения	о	предоставлении	субсидии,	неисполненной	обязанности	по	уплате	налогов,	
сборов,	 страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	 законода-
тельством	Российской	Федерации	о	налогах	и	сборах:	-	справку	об	исполнении	Организацией	обязанности	
по	уплате	налогов,	сборов,	страховых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	выданную	налоговым	органом;

8)	документы,	подтверждающие	на	первое	число	месяца,	в	котором	планируется	заключение	соглаше-
ния	о	предоставлении	субсидии,	соответствие	Организации	условиям	предоставления	субсидии,	указан-
ным	в	подпунктах	«б»-«е»	подпункта	2	пункта	10	Порядка:

а)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации	(при	наличии),	об	отсут-
ствии	просроченной	задолженности	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	
субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	соответствии	с	иными	правовыми	ак-
тами,	и	иной	просроченной	задолженности	перед	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»;

б)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации	(при	наличии),	об	отсут-
ствии	в	отношении	Организации	процедуры	ликвидации,	реорганизации	и/или	отсутствии	решения	Арби-
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тражного	суда	о	признании	ее	банкротом	и	об	открытии	конкурсного	производства;
в)	 заявление,	подписанное	руководителем	и	 заверенное	печатью	Организации	 (при	наличии),	о	 том,	

что	Организация	не	является	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российским	юридическим	лицом,	
в	 уставном	 (складочном)	 капитале	 которых	 доля	 участия	 иностранных	юридических	 лиц,	 местом	 реги-
страции	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утверждаемый	Министерством	фи-
нансов	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	отношении	таких	юридических	лиц,	в	совокупности	
превышает	50	процентов;

г)	заявление,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации	(при	наличии),	о	том,	что	
Организация	не	получает	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	соответст-
вии	с	иными	муниципальными	правовыми	актами	на	цели,	указанные	в	пункте	2	Порядка;

д)	 заявление,	подписанное	руководителем	и	 заверенное	печатью	Организации	 (при	наличии),	 об	от-
сутствии	задолженности	по	арендной	плате	за	использование	имущества,	находящегося	в	муниципальной	
собственности;

6)	справку	о	состоянии	расчетов	по	страховым	взносам,	пеням	и	штрафам	на	обязательное	социальное	
страхование	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний,	выданную	в	соот-
ветствии	с	подпунктом	18	пункта	2	статьи	18	Федерального	закона	от	24.07.1998	№	125-ФЗ	«Об	обязатель-
ном	социальном	страховании	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний»	
на	первое	число	месяца,	в	котором	планируется	заключение	соглашения	о	предоставлении	субсидии.

6.	Поступившие	 в	Департамент	 документы	Организации	 регистрируются	 в	 порядке,	 установленном	
Стандартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	распоряжением	админист-
рации	Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535.

Департамент	в	срок	не	более	14	рабочих	дней	со	дня	регистрации	документов	Организации	устанавли-
вает	факт	соответствия	(несоответствия)	Организации	и	документов,	предоставленных	Организацией	в	со-
ответствии	с	пунктом	5	Порядка,	требованиям	Порядка.

Проверка	сведений,	содержащихся	в	документах,	представленных	Организацией,	на	соответствие	тре-
бованиям	Порядка,	осуществляется	Департаментом	путем	анализа	документов,	представленных	Органи-
зацией	в	соответствии	с	пунктом	5	Порядка,	и	официальной	общедоступной	информации	о	деятельности	
государственных	органов,	размещаемой	в	сети	«Интернет»,	а	также	путем	направления	соответствующих	
запросов	в	адрес	органов	местного	самоуправления,	органов	государственной	власти	и	организаций,	в	рас-
поряжении	которых	находится	данная	информация,	в	том	числе	в	адрес	главных	распорядителей	средств	
бюджета	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 осуществляющих	 предоставление	 бюджетных	
средств.

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

1)	решение	о	соответствии	Организации	и	представленных	ею	документов	требованиям	Порядка	и	об	
определении	размера	(планового	объема)	субсидии;

2)	решение	об	отказе	в	предоставлении	субсидии.
Соответствующее	решение	Департамента	оформляется	муниципальным	правовым	актом	руководителя	

Департамента	и	доводится	до	сведения	Организации	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	путем	
направления	в	адрес	Организации	копии	соответствующего	муниципального	правового	акта	почтовой	свя-
зью	или	при	выражении	Организацией	в	письменном	заявлении	соответствующего	волеизъявления	путем	
вручения	под	роспись	уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представите-
лю	Организации.

Уведомление	Организации	о	необходимости	получения	копии	решения	производится	по	телефону,	ука-
занному	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	В	слу-
чае	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	те-
чение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

Допускается	повторное	обращение	Организации	в	Департамент	после	вынесения	Департаментом	реше-
ния	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	при	условии	устранения	ею	обстоятельств,	послуживших	основа-
нием	для	принятия	Департаментом	соответствующего	решения.

Повторное	обращение	осуществляется	Организацией	в	соответствии	с	пунктом	5	Порядка.
7.	Основаниями	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии,	указанного	в	подпункте	

2	пункта	6	Порядка,	являются:
1)	несоответствие	Организации	и	(или)	представленных	Организацией	документов	требованиям	пункта	

5	Порядка	или	непредставления	(предоставления	не	в	полном	объеме)	указанных	документов;
2)	недостоверность	представленной	Организацией	информации;
3)	 отсутствие	 в	 бюджете	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	бюджетных	 ассигнований	на	

цели,	указанные	в	пункте	2	Порядка.
8.	Размер	(плановый	объем)	субсидии	Организации	на	текущий	финансовый	год	рассчитывается	Депар-

таментом	на	основании	установленных	постановлением	Администрации	Томской	области	от	12.02.2014	№	
37а	«Об	утверждении	нормативов	расходов	по	обеспечению	обучающихся	с	ограниченными	возможно-
стями	здоровья,	проживающих	в	муниципальных	(частных)	образовательных	организациях,	осуществляю-
щих	образовательную	деятельность	по	основным	общеобразовательным	программам,	питанием,	одеждой,	
обувью,	мягким	и	жестким	инвентарем	и	 обеспечению	обучающихся	 с	 ограниченными	 возможностями	
здоровья,	не	проживающих	в	муниципальных	(частных)	образовательных	организациях,	осуществляющих	
образовательную	деятельность	по	основным	общеобразовательным	программам,	бесплатным	двухразовым	
питанием»	нормативов	расходов,	планового	количества	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	
здоровья,	заявленного	Организацией	на	текущий	финансовый	год,	планового	количества	учебных	дней	в	
текущем	финансовом	году,	а	также	общего	количества	заявителей	и	объема	предусмотренных	в	бюджете	
муниципального	образования	«Город	Томск»	средств	субсидии.

Размер	(плановый	объем)	субсидии	в	текущем	финансовом	году	подлежит	изменению	Департаментом	
при	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	
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Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	в	части,	влияющей	на	объем	возмещения	расходов.
В	случае	если	Организация	не	соответствовала	требованиям	Порядка	и	повторно	обратилась	в	Департа-

мент	после	устранения	ею	обстоятельств,	послуживших	основанием	для	принятия	Департаментом	решения	
об	отказе	в	предоставлении	субсидии,	размер	(плановый	объем)	субсидии	Организации	на	текущий	финан-
совый	год	рассчитывается	Департаментом	с	даты	начала	действия	лицензии	на	осуществление	образова-
тельной	деятельности,	но	не	ранее	1	января	текущего	финансового	года.

В	случае	принятия	Департаментом	решения	о	соответствии	Организации	и	представленных	ею	доку-
ментов	требованиям	Порядка	и	об	определении	размера	(планового	объема)	субсидии,	размер	(плановый	
объем)	субсидии	Организации	на	текущий	финансовый	год	рассчитывается	Департаментом	с	даты	начала	
действия	лицензии	на	осуществление	образовательной	деятельности,	но	не	ранее	1	января	текущего	фи-
нансового	года.

В	случае	дефицита	средств	субсидии,	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»,	средства	субсидии	распределяются	между	заявителями	пропорционально	потребности,	рас-
считанной	на	основании	пункта	8	Порядка.

Источником	 получения	 субсидии	 являются	 средства	 субвенции	 на	 осуществление	 отдельных	 госу-
дарственных	полномочий	по	обеспечению	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	про-
живающих	в	муниципальных	 (частных)	образовательных	организациях,	 осуществляющих	образователь-
ную	деятельность	по	основным	общеобразовательным	программам,	питанием,	одеждой,	обувью,	мягким	
и	жестким	инвентарем	и	обеспечению	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	не	про-
живающих	в	муниципальных	 (частных)	образовательных	организациях,	 осуществляющих	образователь-
ную	деятельность	по	основным	общеобразовательным	программам,	бесплатным	двухразовым	питанием.

9.	В	случае	принятия	Департаментом	решения	о	соответствии	Организации	и	представленных	ею	доку-
ментов	требованиям	Порядка	и	об	определении	размера	(планового	объема)	субсидии	между	Департамен-
том	и	Организацией	в	срок	не	более	15	рабочих	дней	со	дня	принятия	Департаментом	соответствующего	
решения	заключается	соглашение	о	предоставлении	субсидии	в	соответствии	с	типовой	формой,	установ-
ленной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.

В	соглашение	о	предоставлении	субсидии	в	обязательном	порядке	включаются	условия	предоставле-
ния	субсидии,	указанные	в	пункте	10	Порядка.

10.	Субсидия	в	соответствии	с	Порядком	предоставляется	Организации	при	соблюдении	следующих	
условий:

1)	соответствие	Организации	критериям	отбора,	указанным	в	пункте	4	Порядка;
2)	соответствие	Организации	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	в	котором	планируется	заключение	

соглашения	о	предоставлении	субсидии,	следующим	условиям:
а)	у	Организации	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	налогов,	сборов,	страхо-

вых	взносов,	пеней,	штрафов,	процентов,	подлежащих	уплате	в	соответствии	с	законодательством	Россий-
ской	Федерации	о	налогах	и	сборах;

б)	у	Организации	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	возврату	в	бюджет	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инвестиций,	предоставленных	в	том	числе	в	
соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иная	просроченная	задолженность	перед	бюджетом	муници-
пального	образования	«Город	Томск».

в)	Организация	не	должна	находиться	в	процессе	реорганизации,	ликвидации,	банкротства;
г)	Организация	не	должна	являться	иностранным	юридическим	лицом,	а	также	российским	юридиче-

ским	лицом,	в	уставном	(складочном)	капитале	которых	доля	участия	иностранных	юридических	лиц,	ме-
стом	регистрации	которых	является	государство	или	территория,	включенные	в	утверждаемый	Министер-
ством	финансов	Российской	Федерации	перечень	 государств	и	 территорий,	предоставляющих	льготный	
налоговый	режим	налогообложения	и	(или)	не	предусматривающих	раскрытия	и	предоставления	информа-
ции	при	проведении	финансовых	операций	(офшорные	зоны)	в	отношении	таких	юридических	лиц,	в	сово-
купности	превышает	50	процентов;

д)	Организация	не	должна	получать	средства	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	
в	соответствии	с	иными	муниципальными	правовыми	актами	на	цели,	указанные	в	пункте	2	Порядка;

е)	у	Организации	должна	отсутствовать	просроченная	задолженность	по	арендной	плате	за	использова-
ние	имущества,	находящегося	в	муниципальной	собственности;

ж)	у	Организации	должна	отсутствовать	неисполненная	обязанность	по	уплате	страховых	взносов,	пе-
ней	и	штрафов	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24.07.1998	№	125-ФЗ	«Об	обязательном	социаль-
ном	страховании	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний»;

3)	 согласие	Организации	на	осуществление	Департаментом,	предоставившим	субсидию,	и	органами	
муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	
действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	субсидии,	проверок	соблюдения	условий,	целей	и	порядка	
предоставления	субсидии;

4)	согласие	Организации	и	лиц,	являющихся	поставщиками	(подрядчиками,	исполнителями)	по	догово-
рам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	договорам	(соглашениям)	о	предо-
ставлении	субсидий	(за	исключением	государственных	(муниципальных)	унитарных	предприятий,	хозяй-
ственных	товариществ	и	обществ	с	участием	публично-правовых	образований	в	их	уставных	(складочных)	
капиталах,	 а	 также	коммерческих	организаций	с	участием	таких	 товариществ	и	обществ	в	их	уставных	
(складочных)	капиталах),	на	осуществление	Департаментом,	предоставившим	субсидию,	и	органами	госу-
дарственного	(муниципального)	финансового	контроля	проверок	соблюдения	ими	условий,	целей	и	поряд-
ка	предоставления	субсидий;

5)	отсутствие	оснований	для	принятия	решения	об	отказе	в	предоставлении	субсидии,	указанных	в	пун-
кте	7	Порядка;

6)	согласие	на	заключение	Организацией	соглашения	о	предоставлении	субсидии	с	Департаментом.
11.	Перечисление	средств	субсидии	осуществляется	в	соответствии	с	периодичностью,	определенной	

помесячным	кассовым	планом,	предусматривающим	максимальный	размер	субсидии	за	каждый	отчетный	
месяц,	который	утверждается	на	основании	рассчитанного	Организации	планового	объема	субсидии	на	те-
кущий	финансовый	год	в	соглашении	о	предоставлении	субсидии.

12.	Перечисление	средств	субсидии	осуществляется	на	расчетный	или	корреспондентский	счет	Орга-
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низации,	открытый	в	учреждении	Центрального	банка	Российской	Федерации	или	кредитной	организации.
13.	Для	перечисления	средств	субсидии	Организация	ежемесячно	в	сроки,	установленные	соглашением	

о	предоставлении	субсидии,	предоставляет	в	Департамент	лично	или	почтовой	связью	(по	выбору	Органи-
зации)	следующие	документы:

1)	информацию,	подтверждающую	фактически	произведенные	затраты,	связанные	с	обеспечением	об-
учающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	проживающих	в	Организации,	питанием,	одеждой,	
обувью,	мягким	и	жестким	инвентарем	и	 обеспечению	обучающихся	 с	 ограниченными	 возможностями	
здоровья,	не	проживающих	в	Организации,	бесплатным	двухразовым	питанием	за	отчетный	месяц,	по	фор-
ме,	утвержденной	в	соглашении	о	предоставлении	субсидии;

2)	заверенные	в	установленном	действующим	законодательством	порядке	платежные	(расходные)	до-
кументы,	подтверждающие	фактическую	выплату	средств	в	отчетном	месяце,	на	осуществление	расходов,	
связанных	с	обеспечением	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	проживающих	в	Ор-
ганизации,	питанием,	одеждой,	обувью,	мягким	и	жестким	инвентарем	и	обеспечению	обучающихся	с	ог-
раниченными	возможностями	здоровья,	не	проживающих	в	Организации,	бесплатным	двухразовым	пита-
нием;

3)	заверенные	в	установленном	действующим	законодательством	документы,	подтверждающие	обес-
печение	Организацией	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	проживающих	в	Органи-
зации,	питанием,	одеждой,	обувью,	мягким	и	жестким	инвентарем	и	обеспечению	обучающихся	с	ограни-
ченными	возможностями	здоровья,	не	проживающих	в	Организации,	бесплатным	двухразовым	питанием:

-	ведомость	ежедневного	учета	обеспечения	питанием	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	с	указанием	даты,	количества	обучающихся	и	стоимости	питания	за	отчетный	месяц;

-	ежедневное	меню	на	обеспечение	питанием	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	
с	указанием	стоимости	питания	за	отчетный	месяц;

-	справку	по	обеспечению	питанием	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	с	указа-
нием	количества	дней	обеспечения	питанием,	выданных	порций	и	суммы	израсходованных	средств	за	от-
четный	месяц;

-	табель	учета	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	за	отчетный	месяц;
-	копии	гражданско-правовых	договоров,	счетов-фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	ра-

бот	(оказанных	услуг).
Информация,	подтверждающая	фактически	произведенные	затраты,	должна	соответствовать	направ-

лениям	 затрат,	 на	 возмещение	 которых	 предоставляется	 субсидия,	 предусмотренным	 Законом	Томской	
области	от	09.12.2013	№	214-ОЗ	«О	наделении	органов	местного	 самоуправления	отдельными	 государ-
ственными	полномочиями	по	обеспечению	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	про-
живающих	в	муниципальных	 (частных)	образовательных	организациях,	 осуществляющих	образователь-
ную	деятельность	по	основным	общеобразовательным	программам,	питанием,	одеждой,	обувью,	мягким	
и	жестким	инвентарем	и	обеспечению	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	не	про-
живающих	в	муниципальных	 (частных)	образовательных	организациях,	 осуществляющих	образователь-
ную	деятельность	по	основным	общеобразовательным	программам,	бесплатным	двухразовым	питанием».

14.	Департамент	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	документов,	указанных	в	пункте	
13	Порядка,	 осуществляет	 рассмотрение	предоставленных	Организацией	документов,	 необходимых	для	
перечисления	субсидии,	и	принимает	одно	из	следующих	решений:

1)	решение	о	соответствии	информации,	подтверждающей	фактически	произведенные	затраты,	пред-
ставленным	Организацией	документам	и	о	перечислении	субсидии;

2)	решение	о	несоответствии	информации,	подтверждающей	фактически	произведенные	затраты,	пред-
ставленным	Организацией	документам	и	о	неперечислении	субсидии.

Соответствующее	решение	Департамента	оформляется	муниципальным	правовым	актом	руководителя	
Департамента	и	доводится	до	сведения	Организации	в	течение	3	рабочих	дней	со	дня	его	принятия	путем	
направления	в	адрес	Организации	копии	соответствующего	решения	почтовой	связью	или	при	выражении	
Организацией	путем	отражения	в	заявлении	соответствующего	волеизъявления	путем	вручения	уведомле-
ния	под	роспись	уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	Ор-
ганизации.

Уведомление	Организации	о	необходимости	получения	копии	решения	производится	по	телефону,	ука-
занному	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	решения.	В	слу-
чае	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	те-
чение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

15.	Размер	субсидии,	подлежащий	перечислению	в	отчетном	месяце,	определяется	в	соответствии	с	ут-
вержденным	соглашением	кассовым	планом	и	информацией	(документами),	подтверждающими	фактиче-
ски	произведенные	затраты,	представленных	в	соответствии	с	пунктом	13	Порядка.

В	случае	если	объем	фактически	понесенных	расходов	Организации,	представленный	в	информации,	
подтверждающей	фактически	произведенные	затраты	в	отчетном	месяце,	меньше	объема	утвержденного	
соглашением	кассового	плана	в	соответствующем	месяце,	перечисление	субсидии	осуществляется	в	объе-
ме	фактически	произведенных	расходов.

Департамент	увеличивает	размер	перечисляемой	субсидии	в	отчетном	месяце	на	величину,	не	превы-
шающую	отклонения	между	суммами,	указанными	в	утвержденном	соглашением	кассовом	плане,	на	от-
четный	и	предыдущие	месяцы,	и	фактически	понесенными	расходами,	указанными	в	информации,	под-
тверждающей	фактически	произведенные	затраты	за	соответствующие	месяцы,	в	случаях,	если:

1)	в	предыдущие	отчетные	месяцы	фактически	понесенные	расходы	Организации,	указанные	в	инфор-
мации,	подтверждающей	фактически	произведенные	затраты,	были	меньше	расходов,	указанных	в	утвер-
жденном	соглашением	кассовом	плане	на	соответствующие	месяцы;

2)	Организацией	представлена	информация,	подтверждающая	осуществление	дополнительных	затрат	
за	предыдущие	месяцы	в	объеме,	большем	утвержденного	соглашением	кассового	плана	на	соответству-
ющие	месяцы,	которая	ранее	не	включалась	Организацией	в	информацию,	подтверждающую	фактически	
произведенные	затраты	на	соответствующие	месяцы.

В	целях	подпункта	2	пункта	15	Порядка	Организация	в	установленные	соглашением	о	предоставлении	



31СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

0 
от

 0
5.

07
.2

01
8 

г.

субсидии	сроки	предоставляет	в	Департамент	информацию	за	отчетный	месяц,	подтверждающую	фактиче-
ски	произведенные	затраты,	в	том	числе	затраты	за	предыдущие	месяцы,	и	документы,	подтверждающие	
расходы.

16.	При	уменьшении	или	увеличении	фактической	среднегодовой	численности	обучающихся	с	ограни-
ченными	возможностями	здоровья	от	планового	количества	обучающихся	с	ограниченными	возможностя-
ми	здоровья	Департамент	в	срок	до	20	декабря	текущего	финансового	года	осуществляет	перерасчет	раз-
мера	(планового	объема)	субсидии	Организации	в	текущем	финансовом	году	и	определяет	максимальный	
размер	субсидии,	подлежащий	перечислению	на	счет	Организации	в	текущем	финансовом	году	исходя	из	
фактической	среднегодовой	численности	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	Орга-
низации	в	рамках	предусмотренных	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	бюджетных	
ассигнований.

Изменение	фактической	среднегодовой	численности	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	от	планового	количества	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	устанавлива-
ется	Департаментом	по	результатам	рассмотрения	отчетности,	предоставляемой	Организацией	в	соответ-
ствии	с	разделом	III	Порядка.

17.	Перечисление	субсидии	на	счет,	указанный	в	пункте	12	Порядка,	осуществляется	в	случае	принятия	
Департаментом	решения	о	соответствии	информации,	подтверждающей	фактически	произведенные	затра-
ты,	представленным	Организацией	документам	и	о	перечислении	субсидии,	в	срок	не	позднее	10	рабочих	
дней	после	принятия	Департаментом	соответствующего	решения.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

18.	Организация	предоставляет	в	Департамент	сведения	о	фактической	среднегодовой	численности	об-
учающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	в	сроки	и	по	форме,	предусмотренные	соглашени-
ем	о	предоставлении	субсидии.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, 
ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ 

НАРУШЕНИЕ

19.	Соблюдение	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	подлежит	обязательной	проверке	
Департаментом	и	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	
в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	правовыми	актами	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	и	соглашением	о	предоставлении	субсидии.

20.	Организация	обязана	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	в	следующих	случаях	и	порядке:

1)	в	случае	нарушения	Организацией	условий,	установленных	при	предоставлении	субсидии,	выявлен-
ных	по	фактам	проверок	Департамента	и	органа	муниципального	финансового	контроля:

а)	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	получения	письменного	уведомления	Департамента	-	в	размере	вы-
явленных	нарушений,	указанном	в	письменном	уведомлении.

Уведомление	направляется	Департаментом	руководителю	Организации	в	срок	не	более	20	календар-
ных	дней	со	дня	выявления	факта	нарушения	установленных	Порядком	условий	предоставления	субсидии;

б)	в	срок(и)	и	размере,	указанные	в	акте,	представлении	и	(или)	предписании	органа	муниципального	
финансового	контроля,	составленных	по	результатам	контрольных	мероприятий.

	Акт,	представление	и	(или)	предписание	направляется(ются)	руководителю	Организации	в	порядке,	
установленном	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	в	случае	выявления	факта	перечисления	субсидии	в	большем	объеме	по	сравнению	с	рассчитанным	
максимальным	размером	субсидии,	подлежащим	перечислению	на	счет	Организации	в	текущем	финансо-
вом	году,	который	сложился	в	результате	уменьшения	фактической	среднегодовой	численности	обучаю-
щихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	Организации	от	заявленного	планового	количества,	не	
позднее	25	декабря	текущего	года	-	в	размере,	превышающем	объем	средств	субсидии,	рассчитанный	ис-
ходя	из	фактической	среднегодовой	численности	обучающихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	
Организации;

3)	в	иных	случаях	возникновения	остатка	субсидии,	не	использованного	в	текущем	финансовом	году,	
кроме	случая,	предусмотренного	подпунктом	2	настоящего	пункта	Порядка,	не	позднее	25	декабря	текуще-
го	года,	-	в	размере	остатка	субсидии.

21.	Решения	и	действия	(бездействие)	Департамента,	принятые	и	совершенные	в	рамках	предусмотрен-
ных	Порядком	полномочий,	могут	быть	обжалованы	в	судебном	порядке	в	соответствии	с	действующим	
законодательством	Российской	Федерации.

За	принятие	необоснованных	решений,	действий	(бездействия)	в	рамках	предусмотренных	Порядком	
полномочий	должностные	лица	Департамента	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	зако-
нодательством	Российской	Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	576

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории, 
местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, 82

Руководствуясь	постановлением	администрации	Города	Томска	от	19.08.2015	№	751	«Об	утверждении	
регламента	работы	администрации	Города	Томска	по	вопросам	принятия	решений	о	развитии	застроенных	
территорий	и	заключения	договоров	о	развитии	застроенных	территорий»,	на	основании	решения	комис-
сии	по	вопросам	предоставления	земельных	участков	на	право	заключения	договора	о	развитии	застроен-
ной	территории,	местоположение	которой:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Сибир-
ская,	82	(протокол	№	26	от	27.03.2018)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Департаменту	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	(Н.Н.	Бу-

рова)	провести	аукцион	на	право	заключения	договора	о	развитии	застроенной	территории,	местоположе-
ние	которой:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	82	площадью	2503	кв.м,	
расположенной	в	зоне	перспективного	развития	многоэтажной	застройки	(Ж-5),	установив	в	извещении	о	
проведении	аукциона	начальную	цену	права	на	заключение	договора	о	развитии	застроенной	территории	
в	размере	1	871	106	(один	миллион	восемьсот	семьдесят	одна	тысяча	сто	шесть)	рублей,	шаг	аукциона	–	56	
000	(пятьдесят	шесть	тысяч)	рублей,	размер	задатка	–	380	000	(триста	восемьдесят	тысяч)	рублей,	сущест-
венные	условия	договора	о	развитии	застроенной	территории	согласно	приложению	к	настоящему	поста-
новлению.

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

3.	Признать	утратившим	силу	постановление	администрации	Города	Томска	от	25.05.2017	№	405	«О	
проведении	аукциона	на	право	заключения	договора	о	развитии	застроенной	территории,	местоположение	
которой:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	82».

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

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

от	03.07.2018	№	576

Существенные условия договора о развитии застроенной территории:

1.	Местоположение	 застроенной	 территории:	Российская	Федерация,	Томская	область,	 г.	Томск,	 ул.	
Сибирская,	82.

2.	Общая	площадь	застроенной	территории:	2503	кв.м.
3.	Территориальная	зона:	застроенная	территория	расположена	в	зоне	перспективного	развития	много-

этажной	застройки	(Ж-5),	градостроительный	регламент	которой	утвержден	решением	Думы	Города	Том-
ска	от	06.02.2018	№	760.

4.	Ограничения:	части	земельного	участка	площадью	185	кв.м	и	68	кв.м	расположены	в	охранной	зоне	
инженерных	коммуникаций	(канализация).

5.	Обременения:
-	прочие	ограничения	 (обременения),	Томская	область,	 г.	Томск,	Сибирская	улица,	82,	кв.	1,	кад.	№	

70:21:0200006:2423	общей	площадью	31,1	кв.м,	этаж	1	(дата	регистрации	17.01.2017,	срок	ограничения	не	
определен);

-	прочие	ограничения	(обременения),	г.	Томск,	Сибирская	улица,	82,	кв.	2,	кад.	№	70:21:0200006:2422,	
однокомнатная	квартира,	первый	этаж,	площадь	22,00	кв.м	(дата	регистрации	17.01.2017,	срок	ограниче-
ния	не	определен);

	-	прочие	ограничения	(обременения),	Томская	область,	г.	Томск,	Сибирская	улица,	82,	кв.	10,	кад.	№	
70:21:0200006:2427,	двухкомнатное	жилое	помещение,	назначение:	жилое,	площадь	30,4	кв.м,	этаж	2	(дата	
регистрации	17.01.2017,	срок	ограничения	не	определен);	запрещение	сделок	с	имуществом;

-	прочие	ограничения	(обременения),	Томская	область,	г.	Томск,	Сибирская	улица,	82,	кв.	11,	кад.	№	
70:21:0200006:4583,	однокомнатное	жилое	помещение,	назначение:	жилое,	площадь	22	кв.м,	этаж	2	(дата	
регистрации	17.01.2017,	срок	ограничения	не	определен);

-	прочие	ограничения	(обременения),	Томская	область,	г.	Томск,	Сибирская	улица,	82,	пом.	13,	кад.	№	
70:21:0200006:2424,	двухкомнатное	жилое	помещение,	назначение:	жилое,	площадь	30,4	кв.м,	этаж	2,	но-
мера	на	поэтажном	плане:	13	(дата	регистрации	17.01.2017,	срок	ограничения	не	определен);

-	прочие	ограничения	(обременения),	Томская	область,	г.	Томск,	Сибирская	улица,	82,	кв.	15,	кад.	№	
70:21:0200006:2429,	2-комнатная	жилая	комната,	назначение:	жилое,	общая	площадь	37	кв.м,	этаж	2	(дата	
регистрации	17.01.2017,	срок	ограничения	не	определен).

6.	Цена	права	на	заключение	договора	устанавливается	по	результатам	аукциона.
7.	Здание,	подлежащее	сносу:	многоквартирный	жилой	дом	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	

область,	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	82.
8.	Лицо,	с	которым	заключен	договор,	обязано:
8.1	в	срок	до	01.10.2019	создать	либо	приобрести	и	передать	в	муниципальную	собственность	благоу-

строенные	жилые	помещения	в	границах	населенного	пункта	г.	Томск,	необходимые	для	предоставления	
гражданам,	выселяемым	из	жилых	помещений,	предоставленных	по	договорам	социального	найма:

-	благоустроенная	однокомнатная	квартира	общей	площадью	не	менее	14,80	кв.м,	в	соответствии	с	тре-
бованиями	статьи	89	Жилищного	кодекса	РФ,	расположенная	в	границах	населенного	пункта	г.	Томск	–	для	
расселения	квартиры	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	82,	кв.	5;

-	благоустроенная	однокомнатная	квартира	общей	площадью	не	менее	15,40	кв.м,	в	соответствии	с	тре-
бованиями	статьи	89	Жилищного	кодекса	РФ,	расположенная	в	границах	населенного	пункта	г.	Томск	–	для	
расселения	квартиры	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	82,	кв.	6;

-	благоустроенная	однокомнатная	квартира	общей	площадью	не	менее	18,40	кв.м,	в	соответствии	с	тре-
бованиями	статьи	89	Жилищного	кодекса	РФ,	расположенная	в	границах	населенного	пункта	г.	Томск	–	для	
расселения	квартиры	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	82,	кв.	7;

-	благоустроенная	двухкомнатная	квартира	общей	площадью	не	менее	37,20	кв.м,	в	соответствии	с	тре-
бованиями	статьи	89	Жилищного	кодекса	РФ,	расположенная	в	границах	населенного	пункта	г.	Томск	–	для	
расселения	квартиры	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	82,	кв.	8;

-	благоустроенная	однокомнатная	квартира	общей	площадью	не	менее	15,40	кв.м,	в	соответствии	с	тре-
бованиями	статьи	89	Жилищного	кодекса	РФ,	расположенная	в	границах	населенного	пункта	г.	Томск	–	для	
расселения	квартиры	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	82,	кв.	9;

-	благоустроенная	двухкомнатная	квартира	общей	площадью	не	менее	26,00	кв.м,	в	соответствии	с	тре-
бованиями	статьи	89	Жилищного	кодекса	РФ,	расположенная	в	границах	населенного	пункта	г.	Томск	–	для	
расселения	квартиры	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	82,	кв.	14.

8.2	в	срок	до	01.10.2019	года	уплатить	возмещение	за	изымаемые	на	основании	постановления	админи-
страции	Города	Томска	жилые	помещения	в	многоквартирном	доме	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	82:

	-	двухкомнатная	квартира	общей	площадью	31,10	кв.м,	расположенная	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Сибир-
ская,	82,	кв.	1;

-	однокомнатная	квартира	общей	площадью	22,00	кв.м,	расположенная	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Сибир-
ская,	82,	кв.	2;

-	двухкомнатная	квартира	общей	площадью	30,40	кв.м,	расположенная	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Сибир-
ская,	82,	кв.	10;

-	однокомнатная	квартира	общей	площадью	22,00	кв.м,	расположенная	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Сибир-
ская,	82,	кв.	11;

-	двухкомнатная	квартира	общей	площадью	30,40	кв.м,	расположенная	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Сибир-
ская,	82,	кв.	13;

-	двухкомнатная	квартира	общей	площадью	37,00	кв.м,	расположенная	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Сибир-
ская,	82,	кв.	15.

	8.3	в	срок	до	01.02.2019	года	подготовить	проект	планировки	застроенной	территории,	включая	про-
ект	межевания	застроенной	территории,	в	отношении	которой	принято	решение	о	развитии,	в	соответствии	
с	документами	территориального	планирования,	правилами	землепользования	и	застройки,	нормативами	
градостроительного	зонирования.
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8.4	в	срок	до	31.08.2024	года	осуществить	строительство	на	застроенной	территории,	в	отношении	ко-
торой	принято	решение	о	развитии,	в	соответствии	с	утвержденным	проектом	планировки	застроенной	тер-
ритории,	в	том	числе	в	соответствии	с	этапами	строительства,	а	также	с	графиками	осуществления	строи-
тельства	каждого	объекта	капитального	строительства	в	предусмотренные	указанными	графиками	сроки.

8.5	в	срок	до	31.08.2024	осуществить	строительство	и	(или)	реконструкцию	объектов	инженерной,	со-
циальной	 и	 коммунально-бытовой	 инфраструктур,	 предназначенных	 для	 обеспечения	 застроенной	 тер-
ритории.	По	окончании	строительства	все	объекты	инженерной	инфраструктуры,	возведенные	в	рамках	
выполнения	обязательств,	возникших	из	договора	о	развитии	застроенной	территории,	должны	быть	без-
возмездно	переданы	в	муниципальную	собственность	Города	Томска	в	течение	6	месяцев	со	дня	ввода	объ-
ектов	инженерной	инфраструктуры	в	эксплуатацию.

Предложения	о	передаче	имущества	направляются	лицом,	с	которым	заключен	договор	о	развитии	за-
строенной	территории,	в	администрацию	Города	Томска	вместе	со	следующей	документацией:

а)	выписка	из	Единого	государственного	реестра	недвижимости	об	основных	характеристиках	и	о	за-
регистрированных	правах	на	объект	недвижимости	на	предлагаемое	к	передаче	недвижимое	имущество	(в	
том	числе	о	зарегистрированных	правах	на	земельные	участки	в	случае,	если	они	предлагаются	к	передаче	
как	самостоятельные	объекты),	выданная	не	позднее	чем	за	1	месяц	до	направления	предложения;

Лицо,	 с	 которым	 заключен	 договор	 о	 развитии	 застроенной	 территории,	 осуществляющее	 передачу	
имущества,	 обязано	 передать,	 а	 администрация	 Города	 Томска,	 осуществляющая	 принятие	 имущества,	
обязана	принять	передаваемое	имущество	на	основании	документов,	указанных	в	подпункте	«а»	настояще-
го	пункта,	в	соответствии	с	передаточным	актом.

В	передаточном	акте	указываются	наименования	и	места	нахождения	всех	передаваемых	объектов	ин-
женерной	инфраструктуры,	которые	построены	в	соответствии	с	проектом	планировки	территории.

Передаточный	акт	должен	быть	подписан	уполномоченными	органами	администрации	Города	Томска	
и	лицом,	с	которым	заключен	договор	о	развитии	застроенной	территории,	в	трехнедельный	срок	с	момен-
та	предоставления	документов,	указанных	в	подпункте	«а»	настоящего	пункта.

9.	Уполномоченные	органы	администрации	Города	Томска	обязаны:
9.1	в	срок	до	01.08.2019	утвердить	проект	планировки	застроенной	территории,	включая	проект	ме-

жевания	 застроенной	 территории,	 в	 отношении	 которой	принято	 решение	 о	 развитии,	 в	 соответствии	 с	
документами	территориального	планирования,	правилами	землепользования	и	застройки,	а	также	утвер-
жденными	органом	местного	самоуправления	расчетными	показателями	минимально	допустимого	уровня	
обеспеченности	территории	объектами	коммунальной,	транспортной,	социальной	инфраструктур	и	расчет-
ными	показателями	максимально	допустимого	уровня	территориальной	доступности	указанных	объектов	
для	населения;	максимальные	сроки	выполнения	указанного	обязательства.

9.2	в	срок	до	01.12.2018	года	принять	в	установленном	порядке	решение	об	изъятии	жилых	помещений	
в	многоквартирном	доме	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	82,	
подлежащем	сносу	и	расположенном	на	 застроенной	 территории,	местоположение	которой:	Российская	
Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	82.

9.3	после	выполнения	лицом,	с	которым	заключен	договор,	обязательств,	предусмотренных	п.	8.1-8.3,	
но	не	ранее	утверждения	проекта	планировки	застроенной	территории,	включая	проект	межевания	застро-
енной	территории,	в	соответствии	с	земельным	законодательством	предоставить	указанному	лицу	без	про-
ведения	торгов	земельные	участки,	которые	находятся	в	муниципальной	собственности	Города	Томска	или	
государственная	собственность	на	которые	не	разграничена	и	которые	не	предоставлены	в	пользование	и	
(или)	во	владение	гражданам	и	юридическим	лицам,	для	строительства	в	границах	застроенной	террито-
рии,	местоположение	которой:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Сибирская,	82.

10.	За	неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	договора	стороны	несут	ответственность	в	соответ-
ствии	с	законодательством.	В	случае	неисполнения	лицом,	с	которым	заключен	договор,	обязательств,	воз-
никших	из	договора	о	развитии	застроенной	территории,	застройщик	выплачивает	неустойку	в	размере	0,1	
процента	цены	за	право	на	заключение	договора	о	развитии	застроенной	территории	за	каждый	день	прос-
рочки.	В	случае	неисполнения	лицом,	с	которым	заключен	договор,	обязательств,	возникших	из	договора	о	
развитии	застроенной	территории,	уполномоченные	органы	администрации	Города	Томска	вправе	в	одно-
стороннем	порядке	отказаться	от	исполнения	договора.

11.	При	осуществлении	оборота	предоставленного	в	соответствии	с	Договором	земельного	участка	к	
новым	правообладателям	переходят	обязанности	по	выполнению	требований,	предусмотренных	Догово-
ром.

12.	Срок	договора	–	6	(шесть)	лет	6	(шесть)	месяцев.
13.	Оплата	цены	за	право	на	заключение	договора	о	развитии	застроенной	территории	производится	не	

позднее	5	(пяти)	дней	со	дня	заключения	договора.
14.	В	случае	неоплаты	цены	за	право	на	заключение	договора	о	развитии	застроенной	территории	ад-

министрация	Города	Томска	имеет	право	в	одностороннем	порядке	отказаться	от	исполнения	договора.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	578

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, 2-ой Ново-Кузнечный ряд, 22

На	основании	обращения	Кисиль	Р.В.	вх.	№	132,1/13	от	18.08.2017,	в	соответствии	со	статьей	39	Градо-
строительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адресу:	
г.	Томск,	2-ой	Ново-Кузнечный	ряд,	22	расположен	в	границах	зоны	образовательных	учреждений	высшего	
и	среднего	профессионального	образования	(О-3),

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

дью	458	кв.	м	(кадастровый	номер	70:21:0200014:59),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	2-ой	Ново-Куз-
нечный	ряд,	22	(отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придомовы-
ми	участками),	с	целью	реконструкции	объекта	капитального	строительства	расположенного	по	адресу:	г.	
Томск,	2-ой	Ново-Кузнечный	ряд,	22	(кадастровый	номер	70:21:0200014:629).

2.	 Предоставить	 разрешение	 на	 условно	 разрешенный	 вид	 использования	 объекта	 капитального	
строительства,	 расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Томск,	 2-ой	Ново-Кузнечный	 ряд,	 22	 (кадастровый	 номер	
70:21:0200014:629)	(отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1-3	этажа	с	придо-
мовыми	участками),	с	целью	его	реконструкции.

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

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

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

03.07.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	579

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: г. Томск, микрорайон «Наука», ул. Шахова, 17

На	основании	статьи	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьи	35	Устава	Горо-
да	Томска,	статей	9-13	Правил	землепользования	и	застройки	в	городе	Томске,	утвержденных	решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	Положения	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	
слушаний	в	городе	Томске»,	утвержденного	решением	Думы	города	Томска	от	31.01.2006	№	70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	публичные	слушания	на	территории,	расположенной	в	границах	зоны	застройки	индивиду-

альными	жилыми	домами	(Ж-3)	согласно	приложению	1,	в	период	с	16.07.2018	по	26.07.2018	года	по	обсу-
ждению	проекта	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	
разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	микрорайон	«Наука»,	ул.	Шахова,	
17»	(объекты	бытового	обслуживания),	согласно	приложению	2.

2.	Ответственность	 за	организационно-техническое	обеспечение	публичных	слушаний	возложить	на	
исполняющего	обязанности	 главы	 администрации	Советского	района	Города	Томска	 (О.С.	Рубцова),	 за	
проведение	и	результаты	публичных	слушаний	-	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	-	начальника	депар-
тамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович).

3.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке	(А.А.	Касперович):
3.1	Опубликовать	не	позднее	05.07.2018	года	оповещение	о	проведении	публичных	слушаний	в	Сбор-

нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск».
3.2.	Уведомить	в	срок	до	16.07.2018	года	о	проведении	публичных	слушаний	правообладателей	земель-

ных	участков,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	применительно	к	которому	запрашивается	
разрешение,	а	также	правообладателей	объектов	капитального	строительства,	расположенных	на	земель-
ных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	применительно	к	которому	запрашивает-
ся	разрешение.

4.	Администрации	Советского	района	Города	Томска	(О.С.	Рубцова):
4.1.	Определить	в	срок	до	16.07.2018	года	перечень	адресов	жилых	зданий,	расположенных	на	террито-

рии,	в	границах	которой	проводятся	публичные	слушания.
4.2.	Обеспечить	ознакомление	лиц,	указанных	в	пункте	3.2	настоящего	постановления,	правооблада-

телей	земельных	участков	и	объектов	капитального	строительства,	подверженных	риску	негативного	воз-
действия,	которое	может	оказать	использование	земельного	участка	в	соответствии	с	проектом	муници-
пального	правового	акта,	по	которому	проводятся	публичные	слушания,	а	также	граждан,	проживающих	
в	границах	территории,	указанной	в	пункте	1	и	приложении	1	(далее	по	тексту	настоящего	постановления	
–	участники	публичных	слушаний),	с	проектом	муниципального	правового	акта,	по	которому	проводятся	
публичные	слушания	(приложение	2),	а	также	с	документами,	приложенными	к	запросу	о	предоставлении	
разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	(за	исключением	документов,	
содержащих	охраняемую	законом	тайну).

4.3.	Обеспечить	прием	предложений	и	замечаний	от	участников	публичных	слушаний	по	проекту	му-
ниципального	правового	акта,	по	которому	проводятся	публичные	слушания	(приложение	2).

4.4.	Обеспечить	прием	заявлений	от	участников	публичных	слушаний,	желающих	выступить	на	пу-
бличных	слушаниях.

4.5.	Обеспечить	в	срок	до	02.08.2018	года	подготовку	и	опубликование	заключения	о	результатах	пу-
бличных	слушаний	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	
на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	сети	Интернет	с	указанием	наи-
менования	муниципального	правового	акта,	рассмотренного	на	публичных	слушаниях,	количества	высту-
пивших,	количества	поступивших	предложений	и	замечаний,	количества	выступающих	«за»	или	«против»	
принятия	муниципального	правового	акта.

5.	Проведение	публичных	слушаний	назначить	на	26.07.2018	в	16-00	часов	в	здании	администрации	Со-
ветского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59.

6.	Администрации	Советского	района	Города	Томска	(О.С.	Рубцова)	в	срок	не	позднее	3-х	дней	с	даты	
окончания	проведения	публичных	слушаний	подготовить	протокол	публичных	слушаний,	в	который	вклю-
чить	перечень,	указанный	в	пункте	3.1	настоящего	постановления,	и	передать	в	комиссию	по	землепользо-
ванию	и	застройке	с	копиями	заявлений,	поступивших	от	участников	публичных	слушаний.

7.	Исполняющему	обязанности	главы	администрации	Советского	района	Города	Томска	(О.С.	Рубцова)	
осуществлять	функции	председательствующего	на	публичных	слушаниях.

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

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

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

от	03.07.2018	№	579

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________		 	 	 	 	 	 	 №	___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, микрорайон «Наука», ул. Шахова, 17 (объекты бытового обслуживания)

На	основании	обращения	администрации	Города	Томска	от	23.04.2018	№	37/13,	в	соответствии	со	ст.	
39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	
адресу:	г.	Томск,	микрорайон	«Наука»,	ул.	Шахова,	17	расположен	в	границах	территориальной	зоны	за-
стройки	индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),

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

дью	1461	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0000000:2641),	расположенного	по	адресу:	г.	Томск,	микрорайон	
«Наука»,	ул.	Шахова,	17	(объекты	бытового	обслуживания).

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

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

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

03.07.2018		 	 	 	 	 	 	 	 №	580

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 15.08.2014 № 806 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Томск», аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций»

В	целях	повышения	качества	и	эффективности	предоставления	муниципальных	услуг,	руководствуясь	
Федеральным	законом	от	24.11.1995	№	181-ФЗ	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федера-
ции»,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоу-
правления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	15.08.2014	№	806	«Об	утверждении	ад-

министративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Выдача	разрешений	на	установку	
и	эксплуатацию	рекламных	конструкций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	ан-
нулирование	разрешений	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций»	следующие	изменения:

1)	пункт	7	признать	утратившим	силу;
2)	абзац	десятый	подпункта	2.12.8	пункта	2.12	приложения	изложить	в	следующей	редакции:
«На	стоянке	(остановке)	транспортных	средств	места	предоставления	муниципальной	услуги	выделяет-

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

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

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

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

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

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

	03.07.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	266-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Жуковского, ул. Маяковского, ул. Льва Толстого, ул. Некрасова в городе Томске

Руководствуясь	статьями	41,	41.1,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правилами	землепользо-
вания	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	
Томска	от	27.11.2007	№	687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович)	

организовать	подготовку	проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории,	огра-
ниченной	ул.	Жуковского,	ул.	Маяковского,	ул.	Льва	Толстого,	ул.	Некрасова	в	городе	Томске	(согласно	
приложению	1	к	настоящему	постановлению),	в	соответствии	с	требованиями	действующего	законодатель-
ства	и	с	соблюдением	следующих	условий:

1)	целями	подготовки	проекта	межевания	территории	является	определение	местоположения	границ	
образуемых	и	изменяемых	земельных	участков,	установление,	изменение,	отмена	красных	линий	для	за-
строенных	территорий;

2)	не	планируется	размещение	новых	объектов	капитального	строительства,	линейных	объектов;
3)	не	предусмотрена	деятельность	по	комплексному	и	устойчивому	развитию	территорий.
2.	Утвердить	задание	на	выполнение	инженерных	изысканий	для	целей	подготовки	проекта	межевания	

территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления,	согласно	приложению	2	к	настоящему	по-
становлению.

3.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович)	
обеспечить	прием	предложений	физических	и	юридических	лиц	о	порядке,	сроках	подготовки	и	содержа-
нии	проекта	межевания	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления.

4.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	3	дней	со	дня	
принятия	настоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск».

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

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

от	03.07.2018	№	266-з

Схема	границ	застроенной	территории,	ограниченной	ул.	Жуковского,	ул.	Маяковского,	ул.	Льва	
Толстого,	ул.	Некрасова	в	городе	Томске,	для	разработки	проекта	межевания.

граница	территории	для	разработки	проекта	межевания
Условные обозначения

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	03.07.2018	№	266-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.

Застроенная	территория,	ограниченная	ул.	Жуковского,	ул.	Маяковского,	ул.	Льва	Толстого,	ул.	Некра-
сова	в	городе	Томске.

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.

Необходимость	выполнения	инженерных	изысканий	отсутствует,	поскольку	имеющихся	(ранее	выпол-
ненных)	материалов	 инженерных	 изысканий	 достаточно,	 и	 их	 использование	 возможно	 для	 разработки	
проекта	межевания	территории,	размещение	новых	объектов	капитального	строительства	и	линейных	объ-
ектов	в	границах	территории	проведения	инженерных	изысканий	не	планируется.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	03.07.2018	 	 	 	 	 	 	 	 	№	267-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Карла Маркса, пер. Совпартшкольный, пр. Ленина, пер. Кооперативный в городе 

Томске

На	основании	обращения	Н.В.	Харлампова	от	28.05.2018	№841/7,	руководствуясь	статьями	41,	41.1,	43,	
45,	46	Градостроительного	кодекса	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Подготовить	проект	межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории,	ограниченной	

ул.	Карла	Маркса,	пер.	Совпартшкольный,	пр.	Ленина,	пер.	Кооперативный	в	городе	Томске,	в	соответст-
вии	с	приложением	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Утвердить	задание	на	выполнение	инженерных	изысканий	для	целей	подготовки	проекта	межевания	
территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления,	согласно	приложению	2	к	настоящему	по-
становлению.

3.	Н.В.	Харлампову:
1)	Осуществить	подготовку	проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории,	

ограниченной	ул.	Карла	Маркса,	пер.	Совпартшкольный,	пр.	Ленина,	пер.	Кооперативный	в	городе	Томс-
ке,	в	соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	с	соблюдением	следующих	условий:

-	 целями	 подготовки	 проекта	 межевания	 территории	 является	 определение	 местоположения	 границ	
образуемых	и	изменяемых	земельных	участков,	установление,	изменение,	отмена	красных	линий	для	за-
строенных	территорий;

-	не	планируется	размещение	новых	объектов	капитального	строительства,	линейных	объектов;
-	не	предусмотрена	деятельность	по	комплексному	и	устойчивому	развитию	территорий.
2)	Представить	подготовленный	проект	межевания	 территории	 в	 департамент	 архитектуры	и	 градо-

строительства	администрации	Города	Томска	для	проверки	на	соответствие	требованиям	части	10	статьи	
45	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации.

4.	Установить	срок	действия	настоящего	постановления	один	год	со	дня	его	принятия.
5.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(А.А.	Касперович)	

обеспечить	прием	предложений	физических	и	юридических	лиц	о	порядке,	сроках	подготовки	и	содержа-
нии	проекта	межевания	территории,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановления.

6.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина)	в	течение	3	дней	со	дня	
принятия	настоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск».

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

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

	от	03.07.2018	№	267-з

Схема	границ	застроенной	территории,	ограниченной	ул.	Карла	Маркса,	пер.	Совпартшкольный,	
пр.	Ленина,	пер.	Кооперативный	в	городе	Томске,	для	разработки	проекта	межевания.

граница	территории	для	разработки	проекта	межевания
Условные обозначения

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

	от	03.07.2018	№	267-з

Задание на выполнение инженерных изысканий для цели подготовки проекта межевания 
застроенной территории.

Объект	инженерных	изысканий	и	территория	проведения	инженерных	изысканий.
Застроенная	территория,	ограниченная	ул.	Карла	Маркса,	пер.	Совпартшкольный,	пр.	Ленина,	пер.	Ко-

оперативный	в	городе	Томске.

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.

1.	Инженерно-геодезические	изыскания:
-	создание	и	обновление	инженерно-топографических	планов.
Необходимость	 выполнения	 инженерно-геологические,	 инженерно-гидрометеорологические,	 инже-

нерно-экологические	изыскания	отсутствует,	поскольку,	размещение	новых	объектов	капитального	строи-
тельства	и	линейных	объектов	в	границах	территории	проведения	инженерных	изысканий	не	планируется.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.Томска	от	27.11.2007	№	687	Комиссия	по	землепользованию	и	
застройке	администрации	Города	Томска	информирует	население	о	проведении	публичных	слушаний	по	
предоставлению	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	
Томск,	микрорайон	«Наука»,	ул.	Шахова,	17»	(объекты	бытового	обслуживания).

С	материалами,	направленными	на	публичные	слушания	можно	ознакомиться	с	16.07.2018	по	26.07.2018	
года	на	сайте	городской	администрации	http://www.admin.tomsk.ru	либо	в	администрации	Советского	райо-
на	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59	(Светлана	Николаевна	Жуковина,	тел.	54-48-28).

Проведение	публичных	слушаний	состоится	26.07.2018	в	16-00	час.	в	администрации	Советского	райо-
на	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59.

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

Начальник	отдела	градостроительного	зонирования		 	 	 О.В.	Терещенко

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

1.	Томская	обл.,	г.	Томск,	пос.	Росинка,	пер.	Крещенский,	2/2,	кадастровый	номер	70:21:0100080:221;
2.	Томская	обл.,	г.	Томск,	д.	Киргизка,	пер.	Придорожный,	30,	кадастровый	номер	70:14:0200033:601;
3.	Томская	обл.,	г.	Томск,	д.	Киргизка,	ул.	Рассветная,	27,	кадастровый	номер	70:14:0200033:981.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	–	
начальник	департамента	архитектуры	и	градостроительства
администрации	Города	Томска	 	 	 	 	А.А.	Касперович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100093:903	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, ул. 6-я Усть-Киргизка, 30.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	жилая	застройка.
4.	Площадь	Участка	–	1007	кв.м.
5.	Кадастровый	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	

обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Усть-Кир-
гизка	6-я,	д.	30	(70:21:0100093:308).

6.	Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земельного	
участка	–	Смирнов	А.С.

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

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

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

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

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

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100011:4005	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, проспект Ленина, 246.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	отдельно	стоящие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	1-3	эт.	с	придомовыми	участ-
ками.

4.	Площадь	Участка	–	490	кв.м.
5.	Кадастровый	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владельцы	которого	

обратились	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	пр-кт	Ленина,	
д.	246	(70:21:0100011:723).

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

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

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

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

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

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

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

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100003:3166	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, Лесная 1-я улица, 48.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	Площадь	Участка	–	750	кв.м.
5.	Кадастровый	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	

обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Лесная	1-я,	
д.	48	(70:21:0100003:1301).

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

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

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

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

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

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

1.	Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0100004:4034	(далее	–	Участок).
2.	Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	г. Томск, ул. Обская, 9.
3.	Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	недви-

жимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	Площадь	Участка	–	890	кв.м.
5.	Кадастровый	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владельцы	которо-

го	обратились	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Обская,	
д.	9	(70:21:0100025:455).

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

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

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

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
07.08.2018 состоится аукцион по продаже земельного участка для

 индивидуального жилищного строительства 

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановление	 администрации	 Города	
Томска	№	556	от	26.06.2018.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	
каб.	403,	07.08.2018 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час. по	адресу:	г. Томск,	пер. Плеханова, 4,	каб.407. 
Последний	день	приема	заявок	03.08.2018 до 12 час.

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

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

Предмет	аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу:
 г. Томск, поселок Росинка, ул. Земляничная, 18

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100080:690;	площадь:	1000	кв.м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	136,00	м	–	146,00	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальный	жилой	дом;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 застройки	

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

•	 вид	права	–	собственность;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 условия	и	сроки	оплаты:	в	течение	трех	месяцев	с	момента	подписания	договора	купли-продажи.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	93	от	08.02.2018г;
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	2Д110мм	по	ул.	Дождевая;
Свободная	предельная	мощность:	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2020	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

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

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
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по	водоотведению	–	1	021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
	Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1054/3342	от	11.10.2016;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

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

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

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

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

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

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

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	830	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

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

№ Параметр Единица исчи-
сления Показатель

1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м 3

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

м 4

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

м 1

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

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

этаж 3

8

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

9

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

0,4

10

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

% 20
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11

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

% 40

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

1	машино-место	на	1	
квартиру	в	многоквартирном	

жилом	доме
13 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:

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

15

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

40

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

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

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	

площадку;
2	камеры	на	автостоянку

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

не	менее	2-х	камер	на	глав-
ный	фасад;

по	1	камере	на	каждый	
вход/выход	на	территорию	

объекта;
2	камеры	на	спортивную	

площадку;
2	камеры	на	игровые	площад-
ки	(учитывая	обеспечение	
обзора	всех	площадок)

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

1	камера	на	главный	вход/
выход;

2	камеры	на	автостоянку

17
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включи-
тельно))

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

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

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

магазина

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

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

магазина

20

объекты	индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящие	жилые	
дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	1	-	3	эт.	с	придомовыми	участками,	индиви-
дуальные	жилые	дома,	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	
участками	(размер	земельного	участка,	включая	площадь	застройки,	для	строитель-
ства,	эксплуатации	указанных	объектов)

300 1500

21
Максимальная	общая	площадь	объектов	капитального	строительства	кв.м	участка	
(в	соответствии	с	проектом	планировки	и	проектом	межевания	территории	пос.	
ИЖС	«Росинка»	в	г.	Томске,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	
Томска	от	26.09.2013	№	1857-з)

кв.м 400

Начальная цена: 389 300 руб. Шаг аукциона: 11 000 руб. Размер задатка: 78 000 руб.

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

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

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

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

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

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

банк:	Отделение	Томск	г.	Томск,	р/счет	40302810569025000290.	
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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.402

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

 

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

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

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

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

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

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

ставки
1 2 3 4

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

руб.	за	1	при-
соединение 217198,40

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

руб./(м3	в	час) 1556,28

3

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

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

4

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

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<**>
4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<**>
4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<**>
4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<**>
4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<**>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<**>

5

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

руб./(м3	в	час) 924,58	<**>
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6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-го	диапазона	максимального	часового	расхода	
газа,	С6n

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

вом	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7 руб./(м3	в	час) 2715,63	<**>

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

<**>	стандартизированные	тарифные	ставки	в	территориальных	единичных	расценках	2001	года.	К	
территориальным	единичным	расценкам	2001	года	применяется	индекс	изменения	сметной	стоимости	
строительно-монтажных	работ,	рекомендуемый	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	
Томской	области	в	рамках	реализации	полномочий	в	области	сметного	нормирования	и	ценообразования	
в	сфере	градостроительной	деятельности,	на	месяц,	предшествующий	месяцу,	данные	по	которому	
используются	для	расчета.

Примечание:	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	определяется	по	формулам,	
предусмотренным	пунктами	29,	30	Методических	указаний	по	расчету	размера	платы	за	
технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	сетям	газораспределения	и	(или)	
стандартизированных	тарифных	ставок,	определяющих	ее	величину,	утвержденных	Приказом	ФСТ	
России	от	28.04.2014	N	101-э/3,	исходя	из	максимального	часового	расхода	газа	газоиспользующего	
оборудования	Заявителя,	определяемого	в	соответствии	с	договором	о	подключении,	а	также	состава	
и	технических	параметров	сетей	газораспределения	и	объектов	на	них	(протяженность,	диаметры,	
материалы	и	типы	прокладки	газопроводов,	максимальный	часовой	расход	газа	газорегуляторных	
пунктов	и	установок),	строительство	(реконструкция)	которых	предусмотрена	проектом	газоснабжения,	
разработанным	с	учетом	схемы	газоснабжения	территории	поселения	(при	наличии).

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

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

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

    (руб.)	(16)
где:
Vз 	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя	в	соответствии	с	

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

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

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

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

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

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

ПТП=C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij+

6

k = 1
∑C4k*lзk+

12

n = 1
∑C6n*Vзn+С7*Vзскз)*Кстизм+

7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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	Приложение	№	2	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
	Томской	области	от	13.12.2017	N	8-561

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ 
ВЫПОЛНЕНИЯЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>

(без	учета	НДС)
N
пп Наименование Ед. изм.

Размер 
тарифной 

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

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

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

руб.	за	1	присоединение 40032,41

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

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

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

руб.	за	1	присоединение 67123,27

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

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

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

руб.	за	1	присоединение 69605,83

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 83210,20

2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 95208,87

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

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

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

руб.	за	1	присоединение 61490,59

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоед. 68867,32
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоед. 83623,60
3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоед. 101785,45
4 Стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 50253,78
4.1.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 53731,60
4.1.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 57019,01
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 52771,13
4.2.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед. 56248,95
4.2.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед. 59536,36
5 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<****>
5.1 Диаметром	62	мм	и	менее руб.	за	1	присоед. 31305,38
5.2 Диаметром	63	мм руб.	за	1	присоед. 34123,33
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<1>	Стандартизированные	тарифные	ставки	С8ik,	установленные	в	пункте	1	настоящего	приказа,	не	включают	в	себя	расходы	на	проведение	мероприятий	по	разработке	проектной	документации,	по	
строительству	(реконструкции)	газопровода	от	газораспределительной	сети	до	границ	земельного	участка	
Заявителя,	по	строительству	(реконструкции)	газорегуляторных	пунктов	и	станций	катодной	защиты;

<*>	-	присоединение	сети	газопотребления	Заявителя	осуществляется	к	ранее	выведенному	надземному	
крановому	узлу	(отключающему	устройству),	предназначенному	для	газоснабжения	объекта	Заявителя;

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

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
07.08.2018 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	
реквизиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановления	администрации	Города	
Томска	№	554	от	26.06.2018,	№	557	от	27.06.2018.	

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.Томск,	пер.Плеханова,	4,	
каб.	403,	07.08.2018 в 14:30 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.407. 
Последний	день	приема	заявок	03.08.2018 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	06.08.2018.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

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

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

Предмет	аукциона:

1. Земельный участок для строительства многофункциональных деловых и обслуживающих 
зданий по адресу: г. Томск, ул. Мостовая, 44

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100093:779;
•	 площадь:	8253	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;	
•	 вид	разрешенного	использования:	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания;	
•	 вид	права	–	аренда;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 границах	 территориальной	

зоны	обслуживания	объектов,	необходимых	для	осуществления	производственной	и	предпринимательской	
деятельности	 (производственно-деловая	 зона)	 (О-5),	 градостроительный	 регламент	 которой	 установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	г.	Томска	от	27.11.2007	№	687;

•	 ограничения:	 земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 санитарно-защитной	 зоне	
производственно-коммунальных	объектов;	

•	 обременения:	отсутствуют;
•	 цель	предоставления:	строительство.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	120	от	19.02.2018;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	1.200	м3/час	(28.800	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д315мм	по	ул.	1-я	Мостовая.	
Свободная	предельная	мощность:	не	более	1.200	м3/час	(28.800	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	1.200	м3/

час	(28.800	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д800мм	по	ул.	1-я	Мостовая.	
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2020	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

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

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
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	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.

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

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	26.02.2018;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	1,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	I	квартал	2020	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

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

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

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

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	 (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	 до	
границы	земельного	участка	по	ул.	Мостовая,	44,	г.	Томск.	Ближайшая	сеть	газораспределения	находится	на	
удалении	от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка	200	метров.

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	563/1305	от	25.06.2015,	письмо	комиссии	по	подготовке	и	
согласованию	технических	условий	№	124-15-ИТУ	от	06.07.2015;

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

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

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

строительства:

№ Параметр Единица исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельного 

участка)
1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:

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

2 Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания

1	камера	на	главный	вход/
выход;

2	камеры	на	автостоянку
3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м не	подлежит	установ-

лению
4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-

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

лению
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6 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	стро-
ительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно)) парковочное	место

1	парковочное	место	на	
80	кв.	м	общей	площади	

магазина

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

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

магазина

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

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

магазина

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	5	(пять)	лет	6	(шесть)	месяцев	с	даты	подписания	договора	
аренды	земельного	участка.

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 1 090 500 руб.	Шаг	 аукциона	– 32 000 руб.	Размер	
задатка	–	219 000 руб.	

2. Земельный участок для строительства промышленных предприятий и коммунально-
складских организаций IV-V классов вредности по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 4/20

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100001:1651;
•	 площадь:	1683	кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;	
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 промышленные	 предприятия	 и	 коммунально-складские	

организации	IV-V	классов	вредности;	
•	 вид	права	–	аренда;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	территориальной	зоны	

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

•	 ограничения:	часть	земельного	участка	площадью	192	кв.м	расположена	в	охранной	зоне	линии	
связи,	 земельный	 участок	 полностью	 расположен	 в	 зоне	 санитарной	 охраны	 (III	 пояса)	 водозаборных	
скважин	№№	26А/1,	26А/2,	26А/3,	26А/4,	26А/5,	26А/6,	утвержденной	приказом	Департамента	природных	
ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Томской	области	от	03.09.2014	№	341	«Об	утверждении	проекта	и	
установлении	границ	и	режима	зоны	санитарной	охраны	водозаборных	скважин	№№	26А/1,	26А/2,	26А/3,	
26А/4,	 26А/5,	 26А/6	для	целей	питьевого	и	 хозяйственно-бытового	 водоснабжения	объектов	 ЗАО	«ЛПК	
«Партнер-Томск»	(г.	Томск,	Кузовлевский	тракт,	д.	4,	строение	2),	участок	полностью	расположен	в	зоне	
санитарной	 защиты	 ООО	 «Томскнефтехим»,	 утвержденной	 постановлением	 Главного	 государственного	
санитарного	врача	Российской	Федерации;	

•	 обременения:	отсутствуют;
•	 цель	предоставления:	строительство.
2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-

технического	обеспечения:	
- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	788	от	16.11.2017;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	3.000	м3/час	(72.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	2Д400мм	в	районе	Кузовлевского	тракта.	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	3.000	м3/

час	(72.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	приемному	резервуару	НСК-2	по	ул.	Кузовлевский	тракт,	1.	
Срок	подключения	объекта:	I	квартал	2020	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

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

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
	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.

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

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	15.11.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	I	квартал	2020	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

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



58 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

0 
от

 0
5.

07
.2

01
8 

г.

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

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

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	200	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	1412/5574	от	27.11.2017;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:

№ Параметр Единица исчисления, %
Показатель (% от 

площади земельного 
участка)

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

2

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

1	камера	на	главный	вход/
выход;

2	камеры	на	автостоянку

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

4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-
лению

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

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

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

магазина

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

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

магазина

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

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

магазина

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

Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	– 278 000 руб.	Шаг	аукциона	– 8 000 руб.	Размер	задатка	
–	56 000 руб.	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
	Приложение	№	1	к	приказу

	Департамента	тарифного	регулирования
	Томской	области	от	13.12.2017	N	8-578

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

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

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

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

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

ставки
1 2 3 4

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

руб.	за	1	присо-
единение 217198,40

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

руб./(м3	в	час) 1556,28

3

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

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

4

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

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

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

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

4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<**>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<**>
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Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-
вом	(реконструкцией)	газопроводов	всех	диаметров,	материалов	труб	и	типов	прокладки,	для	слу-
чаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	
по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	
150	метров	и	менее,	С5

руб./(м3	в	час) 924,58	<**>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-
тельством	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-го	диапазона	максимального	часового	
расхода	газа,	С6n6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2137,89	<**>

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

вом	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7
руб./(м3	в	час) 2715,63	<**>

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

<**>	стандартизированные	тарифные	ставки	в	территориальных	единичных	расценках	2001	года.	К	
территориальным	единичным	расценкам	2001	года	применяется	индекс	изменения	сметной	стоимости	
строительно-монтажных	работ,	рекомендуемый	уполномоченным	органом	исполнительной	власти	
Томской	области	в	рамках	реализации	полномочий	в	области	сметного	нормирования	и	ценообразования	
в	сфере	градостроительной	деятельности,	на	месяц,	предшествующий	месяцу,	данные	по	которому	
используются	для	расчета.

Примечание:	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	определяется	по	формулам,	
предусмотренным	пунктами	29,	30	Методических	указаний	по	расчету	размера	платы	за	
технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	сетям	газораспределения	и	(или)	
стандартизированных	тарифных	ставок,	определяющих	ее	величину,	утвержденных	Приказом	ФСТ	
России	от	28.04.2014	N	101-э/3,	исходя	из	максимального	часового	расхода	газа	газоиспользующего	
оборудования	Заявителя,	определяемого	в	соответствии	с	договором	о	подключении,	а	также	состава	
и	технических	параметров	сетей	газораспределения	и	объектов	на	них	(протяженность,	диаметры,	
материалы	и	типы	прокладки	газопроводов,	максимальный	часовой	расход	газа	газорегуляторных	
пунктов	и	установок),	строительство	(реконструкция)	которых	предусмотрена	проектом	газоснабжения,	
разработанным	с	учетом	схемы	газоснабжения	территории	поселения	(при	наличии).

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

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

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

     (руб.)	(16)
где:
Vз 	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя	в	соответствии	с	

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

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

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

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

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

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

ПТП=C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij+

6

k = 1
∑C4k*lзk+

12

n = 1
∑C6n*Vзn+С7*Vзскз)*Кстизм+

7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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Приложение	№	2	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
	Томской	области	от	13.12.2017	N	8-561

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

ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

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

ОБЛАСТИ <1>
(без	учета	НДС)

N
пп Наименование Ед. изм.

Размер 
тарифной 

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

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

нение 8209,71

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 40032,41

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

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

нение 16064,89

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 67123,27

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

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

нение 18583,43

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 69605,83

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

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

нение 20106,05

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 61490,59

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

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

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

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

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

Сообщение о вступлении в законную силу решения Советского районного суда г. Томска 
от 02.03.2018 по административному делу № 2а-227/2018

Сообщаем,	что	01.06.2018	вступило	в	законную	силу	решение	Советского	районного	суда	г.	Томска	от	
02.03.2018	по	делу	№	2а-227/2018	об	отказе	в	удовлетворении	административного	искового	заявления	Али-
ева	Хагани	Алипанах	оглы	и	административного	искового	заявления	ООО	«ТомИнвестСтрой»	о	призна-
нии	незаконным	постановления	администрации	Города	Томска	от	29.08.2012	№	1655-з	«Об	утверждении	
проекта	межевания	территории	в	границах:	ул.	Дальне-Ключевская,	ул.	Б.Подгорная,	ул.	Островского,	ул.	
М.Подгорная	в	городе	Томске».
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

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

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	 границы	 земельного	участка	рас-
положенного	 Томская	 область,	 г.	 Томск,	 с.т.	 «Бурундук»,	 ул.	 Майская,	 уч.	 №	 30	 (кадастровый	 номер	
70:21:0111002:1012)

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

Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	06.08.2018	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	05.07.2018	г.	по	06.08.2018	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

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

Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.	Майская,	32	(кадастровый	номер	70:21:0111003:382).
Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Бурундук»,	ул.	Луговая,	29	(кадастровый	номер	70:21:0111003:137).
При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-

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

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

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

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	 границы	 земельного	участка	рас-
положенного	 обл.	 Томская,	 г.	 Томск,	 с.т.	 «Рассвет»	 окр.	 Приборного	 завода,	 602,	 (кадастровый	 номер	
70:21:0114004:156)

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Егорова Светлана Борисовна.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,73,	каб.	2	(пристройка)	16.08.2018	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	13.06.2018	г.	по	16.08.2018	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73,	каб.	2	(пристройка).

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

Томская	обл.,	г.	Томск,	с.т.	«Рассвет»,	601	(кадастровый	номер	70:21:0114004:155);
Томская	обл.,	г.	Томск,	садоводческое	товарищество	«Рассвет»,	в	районе	приборного	завода,	уч.	№	603	

(кадастровый	номер	70:21:0114004:157);
Томская	обл.,	г.	Томск	с.т.	«Рассвет»	ул.	Профсоюзная,	уч.	№	625	(кадастровый	номер	70:21:0114004:169).
При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-

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

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

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

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

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

Томская	область,	г.Томск,	пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	29.05.2018	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	02.07.2018	г.	по	09.08.2018	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

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

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

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

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

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

Выполняются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	 участ-
ка	 расположенного	 Томская	 область,	 г	 Томск,	 ст	 Коммунальщик,	 ул	 Лесная,	 25	 (кадастровый	 номер	
70:21:0111002:195)

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Аверкина Лада Александровна.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	11.08.2018	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	05.07.2018	г.	по	11.08.2018	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

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

Томская	обл.,	г.	Томск,	с.т.	«Коммунальщик»,	ул.	Лесная,	27	(70:21:0111002:712)
обл.	Томская	г.	Томск	с.т.	«	Коммунальщик»	ул.	Смородиновая,	22	(70:21:0111002:718)
Томская	обл.,	г.	Томск,	с.т.	«	Коммунальщик»,	ул.	Смородиновая,	20	(70:21:0111002:693)
обл.	Томская	г.	Томск	с.т.	«Коммунальщик»	ул.	Лесная,	23	(70:21:0111003:511)
При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-

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

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

06.08.2018	в	соответствии	с	порядком	рассмотрения	обращений	физических	и	юридических	лиц,	
имеющих	намерение	разместить	нестационарные	торговые	объекты	на	землях	или	земельных	участках,	
которые	находятся	в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	государственная	
собственность	на	которые	не	разграничена,	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	20.07.2015	№	624	состоится	аукцион	по	
продаже	права	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта.

Организатор	аукциона:	Администрация	Ленинского	района	Города	Томска.
Место,	дата	и	время	проведения	аукциона,	условия	признания	участника	победителем	аукционов:	г.	

Томск,	ул.	К.	Маркса,	34,	каб.32,	06.08.2018	в	14:00	часов.	Победителем	аукциона	признается	участник,	
предложивший	самую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	который	завершится	аукцион.

	Предмет	аукциона:	право	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта:
	-	павильон	для	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Мира,	39а,	площадью	

15	кв.м.,	круглогодичное	использование.	Начальная	цена	240	985,01	руб.,	шаг	аукциона	12	049,25	руб.,	
задаток	48	197,00	руб.

	 Участвовать	в	аукционе	могут	только	субъекты	малого	или	среднего	предпринимательства.
Место	и	порядок	приема	заявок:	заявки	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	К.	Маркса,	34,	2-й	этаж,	

каб.32	(тел.:	51-71-25)	на	следующий	день	после	выхода	информационного	сообщения	и	ежедневно	(кроме	
субботы	и	воскресенья)	с	10	до	13	час.	Последний	день	приема	заявок	–	31.07.2018.

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционах:	
1) копия	документа,	удостоверяющего	личность	(для	физических	лиц);	
2) копия	документа,	удостоверяющего	права	(полномочия)	лица,	подписавшего	заявку	(если	

заявка	подписана	представителем);
3) документ,	содержащий	банковские	реквизиты	счета	для	возврата	задатка;
4) документы,	подтверждающие	внесение	задатка;
5)	 проект	нестационарного	торгового	объекта,	листы	в	котором	должны	быть	прошиты	и	

пронумерованы;
6)	 заявление,	подписанное	лицом,	желающим	участвовать	в	аукционе,	об	его	отнесении	к	

субъекту	малого	или	среднего	предпринимательства	с	указанием	предусмотренных	законодательством	
Российской	Федерации	показателей,	являющихся	критериями	отнесения	к	субъекту	малого	или	среднего	
предпринимательства.

 Срок	принятия	решения	об	отказе	в	проведении	аукциона:	за	15	дней	до	даты	проведения	аукциона.
Банковские	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка	для	участия	в	аукционе:
634009,	г.	Томск,	ул.	К.	Маркса,	34
	Получатель:	ИНН/КПП7017131759/701701001 

	ДФ	АТ	(Администрация	Ленинского	района	Города	Томска,	ЛС08АДМЛ05125) 
	р/с	40302810569025000290 
	Отделение	Томск	г.	Томск 
	БИК	046902001,	ОКТМО	69701000,	КБК	90500000000000000953	

	Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	31.07.2018.
Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукционов:	определение	участников	аукциона	

состоится	01.08.2018	в	14:00	часов	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	К.	Маркса,	34	по	результатам	рассмотрения	
заявок	и	поступивших	от	претендентов	документов,	с	учетом	поступивших	на	счет	организатора	торгов	
задатков.

Срок	заключения	договора:	в	течение	20	календарных	дней	со	дня	подписания	протокола	о	
результатах	аукциона,	но	не	ранее	чем	через	3	календарных	дня	со	дня	размещения	информации	о	
результатах	аукциона	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск».	В	случае	
уклонения	победителя	аукциона	от	подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	от	заключения	договора	
о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	
объекта	заключается	уполномоченным	органом	с	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	
предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	в	течение	20	календарных	
дней	со	дня	истечения	срока,	установленного	для	заключения	данного	договора	с	победителем	аукциона.

Порядок	оплаты	цены	за	право	на	заключение	договора:	сумма	цены,	размер	которой	определяется	
по	результатам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора,	уплачивается	владельцем	объекта	в	
полном	объеме	в	течение	10	календарных	дней	со	дня	заключения	договора.

Полная	информация	по	вопросу	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	
объекта,	а	также	проект	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	на	сайте:	http://admin.
tomsk.ru/pgs/4o9.

	Дополнительную	информацию,	а	также	справки	по	приему	заявок	можно	получить	по	адресу:	ул.	К.	
Маркса,	34,	каб.	32,	тел.	51-71-25.

Исполняющий	обязанности	
главы	администрации		 	 	 	 	 С.Г.	Садковская



67СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

0 
от

 0
5.

07
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Информация о принудительном демонтаже самовольно размещенных объектов:

1.	«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	от	26.06.2018	
№	708	«Об	освобождении	территории	в	районе	ул.	Вершинина,	18	от	самовольно	размещенных	вре-

менных	объектов»,	руководствуясь	Положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	ад-
министрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,	в	срок	до	01.10.2018	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	размещенных	временных	объектов	на	территории	Кировского	района	Города	Томска	по	
ул.	Вершинина,	18	в	городе	Томске.

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	2-й	этаж,	каб.9,	телефон	56-35-47,	56-40-99».

2. «Во	исполнение	распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	от	28.06.2018	
№	715	«Об	освобождении	территории	в	районе	ул.	Предвокзальной,	30	от	самовольно	размещенных	

временных	объектов»,	руководствуясь	Положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,	в	срок	до	01.10.2018	будет	произведен	принудитель-
ный	снос	самовольно	размещенных	временных	объектов	на	территории	Кировского	района	Города	Томс-
ка	по	ул.	Предвокзальной,	30	в	городе	Томске.

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	2-й	этаж,	каб.9,	телефон	56-35-47,	56-40-99».

3. «Во	исполнение	распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	от	28.06.2018
	№	716	«Об	освобождении	территории	в	районе	ул.	Предвокзальной,	49	от	самовольно	размещенных	

временных	объектов»,	руководствуясь	Положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,	в	срок	до	01.10.2018	будет	произведен	принудитель-
ный	снос	самовольно	размещенных	временных	объектов	на	территории	Кировского	района	Города	Томс-
ка	по	ул.	Предвокзальной,	49	в	городе	Томске.

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	2-й	этаж,	каб.9,	телефон	56-35-47,	56-40-99».

4. «Во	исполнение	распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	от	28.06.2018	
№	717	«Об	освобождении	территории	в	районе	ул.	Красноармейской,	152	от	самовольно	размещенно-

го	временного	объекта»,	руководствуясь	Положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,	в	срок	до	01.10.2018	будет	произведен	принудитель-
ный	снос	самовольно	размещенного	временного	объекта	на	территории	Кировского	района	Города	Томс-
ка	по	ул.	Красноармейской,	152	в	городе	Томске.

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	2-й	этаж,	каб.9,	телефон	56-35-47,	56-40-99».

5.	«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Кировского	района	Города	Томска	от	28.06.2018	
№	718	«Об	освобождении	территории	в	районе	Коларовского	тракта,	3/1	от	самовольно	размещенных	

временных	объектов»,	руководствуясь	Положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№	345,	в	срок	до	01.10.2018	будет	произведен	принудитель-
ный	снос	самовольно	размещенных	временных	объектов	на	территории	Кировского	района	Города	Томс-
ка	Коларовскому	тракту,	3/1	в	городе	Томске.

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Кирова,	11а,	2-й	этаж,	каб.9,	телефон	56-35-47,	56-40-99».

Глава	администрации	 	 	 	 	 	В.А.	Денисович
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В	соответствии	с	Градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	г.	Томска	от	27.11.2007	№	687,	администрация	Кировского	рай-
она	Города	Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	по	предоставлению	разре-
шения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	

г. Томск, с. Дзержинское, ул. Петровская, 72б.
В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	06.06.2018	г.	№	485,	на	территории	

Кировского	района	28.06.2018	г.	в	16-00	состоялись	публичные	слушания	по	вопросу	предоставления	раз-
решения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	с.	Дзержин-
ское,	ул.	Петровская,	72б.

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

Приняли	участие	в	публичных	слушаниях:	0	человек,	из	них:
поддержали	принятие	проекта	—	0	человек;
отклонили	—	0	человек;
воздержалось	—	0	человек.
Все	участники	публичных	слушаний	признали	слушания	состоявшимися.	К	процедуре	проведения	слу-

шаний	замечаний	из	зала	не	поступило.

Глава	администрации		 	 	 	 	 В.А.	Денисович
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