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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

10.07.2018         № 866

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении 
изменений в Устав Города Томска»

С целью выяснения и учета мнения населения муниципального образования «Город Томск» по проек-
ту решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Устав Города Томска», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 521 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 
Томск» по вопросам, не связанным с осуществлением градостроительной деятельности», руководствуясь 
Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Назначить на 24 июля 2018 года проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Города 

Томска «О внесении изменений в Устав Города Томска» (приложение к настоящему решению) и провести 
публичные слушания в 10.00 часов

по адресу: город Томск, пр. Ленина, д. 105, 4-й этаж, зал заседаний Думы Города Томска.
2. Поручить постоянной комиссии по Регламенту и правовым вопросам Думы Города Томска 

(М.Ю.Корнев) организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска 
«О внесении изменений в Устав Города Томска».

3. Порядок и сроки подачи предложений по проекту решения Думы Города Томска «О внесении изме-
нений в Устав Города Томска» и заявлений о выступлении на публичных слушаниях:

1) предложения по проекту решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Устав Города Том-
ска» и заявления о выступлении на публичных слушаниях (с приложением текста выступления и указани-
ем вносимых предложений) подаются в письменной форме (лично, через представителя или посредством 
почтовой связи) или в форме электронного документа по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 105, каб. 13 (по-
недельник-четверг с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов, пятница с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 
17.00 часов), либо на адрес электронной почты: duma@admin.tomsk.ru;

2) предложения подаются со дня публикации настоящего решения до 24 июля. Во время проведения со-
брания публичных слушаний предложения вносятся председательствующему только в письменной форме;

3) заявления о выступлении подаются со дня публикации настоящего решения по 18 июля (включи-
тельно).

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней до дня прове-
дения публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 
правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов
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Приложение к решению
Думы Города Томска
от 10.07.2018 № 866

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

00.00.2018         № _____

О внесении изменений в Устав Города Томска

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, совершенствования отдельных 
положений Устава Города Томска, принятого решением Думы города Томска от 04.05.2010 № 1475, в со-
ответствии с Федеральным законом

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Города Томска, принятый решением Думы города Томска
от 04.05.2010 № 1475, следующие изменения:
1) в статье 8:
а) подпункт 1.5 пункта 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах городского округа,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
б) подпункт 1.24 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.24. участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбо-

ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;»;

в) пункт 1.34 пункта 1 после слова «добровольчеству» дополнить словом «(волонтерству)»;
2) подпункт 2.22 пункта 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2.22. установление порядка принятия решения об установке в муниципальном образовании «Город 

Томск» произведений монументального и декоративно-прикладного искусства, принятие решения об уста-
новке произведений монументального и декоративно-прикладного искусства;»;

3) в статье 40:
а) подпункт 1.10 пункта 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах городского округа,» дополнить словами «организацию дорожного движения,»;
б) после подпункта 1.15 пункта 1 дополнить подпунктом 1.15.1 следующего содержания:
«1.15.1. обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, нахо-

дящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, а также выпол-
нение иных мероприятий по профилактике терроризма, предусмотренных федеральными актами в сфере 
противодействия терроризму;»;

в) подпункт 1.30 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.30. участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов;»;

г) в подпункте 1.32.3 пункта 1 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «ка-
дастровой деятельности»;

д) подпункт 1.43 пункта 1 после слова «добровольчеству» дополнить словом «(волонтерству)»;
е) после подпункта 1.62 пункта 1 дополнить подпунктом 1.62.1 следующего содержания:
«1.62.1. осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении муниципальных учрежде-
ний и муниципальных унитарных предприятий;»;

4) в статье 52:
а) пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные правовые акты или соглашения, заключаемые между органами местного самоу-

правления, обязательные для опубликования, должны быть опубликованы не позднее двадцати дней после 
их принятия (заключения).

4. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления или соглашения, заключенные 
между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.

Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов или соглашений, 
заключенных между органами местного самоуправления, считается первая публикация их полного текс-
та в периодическом печатном издании «Сборник официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск». Датой официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта и 
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соглашения в периодическом печатном издании «Сборник официальных материалов муниципального об-
разования «Город Томск» считается дата выхода в свет его выпуска.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений ор-
ганы местного самоуправления Города Томска вправе также использовать сетевое издание «Официальный 
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru). В случае опубликования (размещения) пол-
ного текста муниципального правового акта на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) объемные графические и табличные приложения к нему в периодическом печатном из-
дании «Сборник официальных материалов муниципального образования «Город Томск» могут не приво-
диться.

Взаимодействие с федеральным органом исполнительной власти в области государственной охраны в 
целях официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов или соглашений, за-
ключенных между органами местного самоуправления, на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru) осуществляет администрация.

Муниципальные правовые акты или соглашения, заключенные между органами местного самоуправ-
ления, могут быть опубликованы (обнародованы) в иных печатных изданиях полностью или частично, а 
также размещены в электронном виде в электронной сети, доведены до всеобщего сведения по телевиде-
нию и радио, разосланы государственным органам, органам местного самоуправления, должностным ли-
цам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по каналам связи или распространены иным 
образом без искажения их содержания. Данное опубликование (обнародование) не является официальным.

Порядок опубликования (обнародования) иной официальной информации органа местного самоуправ-
ления утверждается муниципальным правовым актом соответствующего органа местного самоуправле-
ния.»;

б) пункт 5 после слов «Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов» дополнить 
словами «, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,»;

5) статью 58 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Решение вопросов об установлении сервитутов, относящихся к компетенции органов местного са-

моуправления в соответствии с федеральным законодательством, на земельных участках, предоставлен-
ных в постоянное (бессрочное) пользование органам администрации, обладающим правами юридического 
лица, находится в ведении администрации.

Согласие на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, предостав-
ленными органам администрации, обладающим правами юридического лица, от имени учредителя таких 
органов дает администрация.».

2. Направить настоящее решение Мэру Города Томска для подписания, направления
в регистрирующий орган и официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением абза-

цев второго и четвертого подпункта 1 пункта 1, абзацев второго и шестого подпункта 3 пункта 1 настоя-
щего решения.

Абзац второй подпункта 1, абзац второй подпункта 3 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 
30.12.2018.

Абзац четвертый подпункта 1, абзац шестой подпункта 3 пункта 1 настоящего решения вступают в силу 
с 01.01.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 
правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель       Мэр Города Томска
Думы Города Томска
___________________С.Ю.Панов    _______________И.Г.Кляйн



6 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

1 
от

 1
2.

07
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.07.2018         № р 861

О внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 15.01.2014 № р13 «О 
создании межведомственной комиссии по вопросам сноса самовольных построек»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 15.01.2014 № р13 «О создании межведом-
ственной комиссии по вопросам сноса самовольных построек» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать межведомственную комиссию по вопросам сноса самовольных построек в составе:
Председатель комиссии:
- К.И.Чубенко - заместитель Мэра Города Томска по управлению делами.
Заместители председателя комиссии:
- А.А.Касперович - заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента архитектуры и градо-

строительства администрации Города Томска;
- Е.И.Суриков - заместитель Мэра Города Томска по безопасности.
Секретарь комиссии:
- А.А.Макаров - председатель комитета строительного контроля департамента архитектуры и градо-

строительства администрации Города Томска.
Члены комиссии:
- Л.В.Берг - начальник контрольного управления администрации Города Томска;
- И.А.Пахомова - начальник управления информационной политики и общественных связей админис-

трации Города Томска;
- Н.Н. Бурова - начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации 

Города Томска;
- В.А.Денисович - глава администрации Кировского района Города Томска;
- Д.А.Журов - заместитель начальника департамента правового обеспечения администрации Города 

Томска;
- С.И.Лозовский - глава администрации Октябрьского района Города Томска;
- С.Н.Некрасов - директор МБУ «Проектно-сметное бюро»;
- О.С.Рубцова - и.о. главы администрации Советского района Города Томска;
- В.М.Черноус - глава администрации Ленинского района Города Томска;
- депутаты Думы Города Томска (по согласованию).»;
2) в пункте 4 слова «оставляю за собой» заменить словами «возложить на заместителя Мэра Города 

Томска по управлению делами»;
3) в пункте 3.1 приложения слово «заместитель» заменить словами «один из заместителей».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее распоряжение 

в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

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

06.07.2018         № 584

О проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции индивидуального проектирования на условиях комплексного благоустройства 

прилегающей к рекламной конструкции территории на территории муниципального образования 
«Город Томск»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руко-
водствуясь Уставом Города Томска, постановлением администрации Города Томска от 04.03.2014 № 171 
«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образова-
ния «Город Томск», Положением об организации и проведении конкурсов на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город 
Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 12.05.2014 № 367,

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

рова) провести открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции индивидуального проектирования на условиях комплексного благоустройства прилегающей 
к рекламной конструкции территории на территории муниципального образования «Город Томск» в месте, 
указанном в приложении 1 к настоящему постановлению (далее - конкурс).

2. Утвердить извещение о проведении конкурса согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-

ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
4. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (Н.Н. Бу-

рова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в соста-
ве «Официального портала муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Администрация/Органы администрации/
Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска/Деятельность 
департамента/Установка и эксплуатация рекламных и информационных конструкций/Конкурсы на право 
установки рекламных конструкций».

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

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

от06.07.2018 № 584
 

Место размещения рекламной конструкции
на территории муниципального образования «Город Томск», в отношении которого проводит-

ся конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
индивидуального проектирования на условиях комплексного благоустройства прилегающей к ре-

кламной конструкции территории на территории муниципального образования «Город Томск»

№
п/п

№ места на схеме, утвер-
жденной постановлением 

администрации Города Томска 
от 04.03.2014 №171

Адресный ориентир

Координатный ориентир 
(Y (по горизонтали); 

X (по вертикали) 
Система координат местная (условная), 

принятая для г.Томска
303 Набережная р. Ушайки ул., 24 5434,0; 9869,0 

Приложение 2
к постановлению администрации Города Томска

от 06.07.2018 № 584

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции индивидуального проектирования на условиях комплексного благоустрой-
ства прилегающей к рекламной конструкции территории на территории муниципального образо-

вания «Город Томск»

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и 
Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска приглашают 
всех заинтересованных юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, а также физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, принять участие 
в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
индивидуального проектирования на условиях комплексного благоустройства прилегающей к рекламной 
конструкции территории на территории муниципального образования «Город Томск».

1. Сведения об организаторе конкурса:
1) наименование организатора конкурса: администрация Города Томска в лице департамента управления 

муниципальной собственностью администрации Города Томска и департамента дорожной деятельности и 
благоустройства администрации Города Томска.

2) место нахождения организатора конкурса: Плеханова пер., дом №4, г.Томск, 634050, Московский 
тр-т, дом № 19/1, г. Томск, 634050.

3) почтовый адрес организатора конкурса: Плеханова пер., дом №4, г.Томск , 634050, Московский тр-т, 
дом № 19/1, г. Томск, 634050.

4) номер контактного телефона организатора конкурса: (3822) 52-68-64.
2. Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

индивидуального проектирования на условиях комплексного благоустройства прилегающей к рекламной 
конструкции территории на территории муниципального образования «Город Томск» в месте, определенном 
в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Город Томск», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 04.03.2014 №171, и 
указанном в пункте 3 настоящего извещения (далее - договор).

3. Место размещения рекламной конструкции на территории муниципального образования «Город 
Томск», в отношении которого проводится конкурс на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции индивидуального проектирования на условиях комплексного 
благоустройства прилегающей к рекламной конструкции территории на территории муниципального 
образования «Город Томск»: 

№ места на схеме, утвер-
жденной постановлением 

администрации Города 
Томска от 04.03.2014 

№171

Адресный ориентир

Координатный ориентир
(Y (по горизонтали);

X (по вертикали)
Система координат местная (условная), приня-

тая для г. Томска

Карта-схема земельного 
участка

(№ приложения к настоя-
щему извещению)

303 Набережная р. Ушайки ул., 24 5434,0; 9869,0 Приложение 1

Минимальная (начальная) цена договора: 6 509 (шесть тысяч пятьсот девять) рублей 25 копеек.

4. Основные требования к внешнему виду и техническим параметрам (архитектурным и конструктивным 
решениям) рекламной конструкции, подлежащей установке и эксплуатации в соответствии с договором по 
№303 места на схеме, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 04.03.2014 №171:

1) предельно допустимые размеры рекламной конструкции: 
- площадь информационного поля: 49,5 кв. м. (16500 мм. х 3000 мм. в горизонтальном исполнении). 
2) рекламная конструкция должна быть предназначена для размещения коммерческой и социальной 
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информации;
3) рекламная конструкция размещается непосредственно на поверхности земельного участка. 

Информационное поле рекламной конструкции представляет собой цветочную композицию из живых 
растений, сформированную из лотков размером 0,75 м. х 1,5 м., устанавливаемых в металло-каркас, 
выполненным из оцинкованного полимерно окрашенного железа, либо алюминиевого профиля.   

4) Минимально допустимые требования к цветочной композиции, состоящей из рассады: агератум 
(1380 штук), бегония красная (100 штук), седум (3360 штук), цинерария (1200 штук).

5. Минимальные требования к комплексному благоустройству прилегающей к рекламной конструкции 
территории (техническое задание) приведены в Приложении 2 к настоящему извещению.  

  6. Согласование проведения работ по установке рекламной конструкции осуществляется 
самостоятельно победителем конкурса с ресурсоснабжающими организациями и собственниками сетей 
подземных инженерных коммуникаций в местах установки рекламной конструкции.

7. Срок действия договора: 5 лет. Срок экспозиции рекламной конструкции: 5 календарных месяцев в 
период с мая по сентябрь включительно ежегодно в течении срока действия договора (5 лет). 

8. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в рекламно-разрешительном отделе комитета по 
неналоговым доходам и рекламе департамента управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска по адресу: Фрунзе пр., дом №3, каб. №8, Томск г., с понедельника по четверг в период с 09 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время томское) начиная с 
09 часов 00 минут (время томское) 31.07.2018, до 12 часов 00 минут (время томское) 06.08.2018.

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 07.08.2018 начиная с 10 часов 00  
минут (время томское) в администрации Города Томска по адресу: Ленина пр., дом №73, каб. №44, Томск г. 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет осуществляться 08.08.2018 в администрации Города 
Томска по адресу: Ленина пр., дом №73, Томск г. 

Подведение итогов конкурса будет осуществляться 10.08.2018 в администрации Города Томска по 
адресу: Ленина пр., дом №73, Томск г.

10. Для участия в конкурсе обязательно внесение задатка в размере 350 (триста пятьдесят) рублей 00 
копеек.

Сумма задатка вносится перечислением по следующим реквизитам:
Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города 

Томска, ЛС09ДНАГ05112);
ИНН/КПП получателя: 7017002351/701701001
Р/с 40302810569025000290 Отделение Томска г. Томск
БИК 046902001
Назначение платежа: задаток для участия в конкурсе, НДС не предусмотрен.
Задаток должен быть внесен не позднее 12 часов 00 минут (время томское) 06.08.2018.
12. Порядок проведения конкурса на право заключения договора, в том числе порядок оформления 

участия в конкурсе и определения его победителя, а также проект договора, подлежащий заключению 
по результатам конкурса, определены Положением об организации и проведении конкурсов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории  муниципального 
образования «Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 12.05.2014 
№ 367, официально опубликованным в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск», а также размещенном на официальном сайте администрации Города Томска в составе 
«Официального портала муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в сети 
Интернет.
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Приложение 2 к Извещению

Техническое задание на разработку проекта комплексного благоустройства прилегающей к рекламной 
конструкции территории (минимальные требования к комплексному благоустройству прилегающей к ре-

кламной конструкции территории)

№№ Наименование работ Единица 
измерения Кол-во Кратность

Уход за газонами в летний период 

1 Прочесывание поверхности газона железными граблями ранней весной от 
мусора, листвы и пр. 100 м2  2,00  1,00 

2 Погрузка мусора, опавших листьев, стеблей, сорной растительности, выкопан-
ных растений    1,00 

3 Вывоз листвы, мусора мусоровозом    1,00 
4 Утилизация (захоронение) отходов    1,00 
5 Очистка газонов, кустарников, живой изгороди от случайного мусора, тран-

спортировка мусора в установленное место 100 м2  2,00  120,00 

6 Погрузка или разгрузка мусора, опавших листьев, стеблей, сорной раститель-
ности, выкопанных растений    120,00 

7 Вывоз мусора мусоровозом    120,00 
8 Утилизация (захоронение) отходов    120,00 
Выкашивание газонов 
9 Кошение травостоя газонокосилкой со сбором и выносом травы на расстояние 

до 30 м. 100 м2  2,00  6,00 
10 Погрузка скошенной травы т   6,00 
11 Вывоз мусора мусоровозом м3   6,00 
12 Утилизация (захоронение) отходов т   6,00 
Уход за однолетними цветами на клумбах
13 Очистка цветника от случайного мусора 100 м2  0,49  180,00 
14 Прополка цветника с рыхлением 100 м2  0,49  4,00 
15 Полив растений м3  0,49  20,00 
16 Погрузка мусора    181,00 
17 Вывоз мусора мусоровозом    181,00 
18 Очистка цветника от старых стеблей цветочных растений 100 м2  0,49  1,00 
19 Утилизация (захоронение) отходов    181,00 
Создание цветников 
Посадка цветов в клумбы
20 Агератум шт.  1 380,00  
21 Бегония красная шт.  100,00  
22 Седум шт.  3 360,00  
23 Цинерария шт.  1 200,00  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2018         № 585

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 15.03.2017 № 151 «Об 
общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Город 

Томск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 15.03.2017 № 151 «Об общественной му-

ниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современ-
ной городской среды на территории муниципального образования «Город Томск» изменение, изложив при-
ложение 2 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

от 09.07.2018 № 585

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 15.03.2017 № 151

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

Кляйн Иван Григорьевич - Мэр Города Томска - председатель Комиссии
Суриков Евгений Иванович - заместитель Мэра Города Томска по безопасности - заместитель председателя 

Комиссии
Цветкова Наталья Владимировна - заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства 

администрации Города Томска, секретарь комиссии
Маракулина Галина
Анатольевна - начальник управления социальной политики администрации Города Томска 

Касперович Анна Александровна - заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента архитектуры и градо-
строительства администрации Города Томска

Аушев Сергей Викторович - начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации 
Города Томска

Денисович Валентина Алексеевна - глава администрации Кировского района Города Томска
Рубцова Оксана Семеновна - и.о. главы администрации Советского района Города Томска
Лозовский Сергей Иванович - глава администрации Октябрьского района Города Томска
Черноус Вячеслав Михайлович - глава администрации Ленинского района Города Томска
Водянова Ирина Ивановна - председатель комитета по местному самоуправлению управления информационной 

политики и общественных связей администрации Города Томска
Сорокова Лариса Анатольевна - депутат Думы Города Томска (по согласованию)

Разживин Игорь Андреевич
- руководитель регионального штаба Томского регионального отделения Молодеж-
ной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» 
(по согласованию)

Козырева Дарья Александровна - председатель Молодежного Совета Города Томска (по согласованию)
Исанов Тимур Анатольевич - командир штаба студенческих отрядов Города Томска (по согласованию)
Просняк Сергей Анатольевич - представитель Молодежной Думы Города Томска (по согласованию)
Полев Владимир Александрович - член Совета старейшин Города Томска (по согласованию)

Автомонов Сергей Борисович
- координатор партийного проекта «Городская среда», председатель комитета по 
строительству, инфраструктуре и природопользованию Законодательной Думы Том-
ской области (по согласованию)

Пшеленский Антон Юрьевич - заместитель Секретаря Томского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проектной работе (по согласованию)

Газизов Родион Маратович - член регионального штаба ОНФ, заместитель руководителя рабочей группы ОНФ 
«Качество повседневной жизни» (по согласованию)

Музалев Василий Николаевич - депутат Думы Города Томска (по согласованию)
Носов Виктор Алексеевич - депутат Думы Города Томска (по согласованию)
Рустамов Махир Рустамович - депутат Думы Города Томска (по согласованию)
Телкова Елена Борисовна - депутат Думы Города Томска (по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.07.2018         № 586

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

В целях приведения муниципальной правовой базы в соответствие с действующим законодательством, 
а также в связи со структурными и кадровыми изменениями в администрации Города Томска, руководст-
вуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.04.2016 № 325 «Об определении терри-

торий для оказания услуг проката верхового и гужевого транспорта (услуг катания) на территории муници-
пального образования «Город Томск» следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «пунктом 12.1 Правил благоустройства территории муници-
пального образования «Город Томск», утвержденных постановлением администрации Города Томска от 
26.01.2011 № 55,» исключить;

2) в пункте 2 постановления:
а) в первом абзаце слова «С.В. Маркелов» заменить словами «С.И. Лозовский»;
б) в подпункте 1 слово «обеспечить» заменить словом «обеспечивать»;
в) в подпункте 2:
- слова «управлением дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города 

Томска (В.П. Хан)» заменить словами «департаментом дорожной деятельности и благоустройства админи-
страции Города Томска (С.В. Аушев)»;

- слово «обеспечить» заменить словом «обеспечивать»;
3) в пункте 3 постановления слова «С.В. Маркелова» заменить словами
«С.И. Лозовского»;
4) пункт 6 постановления признать утратившим силу.
2. Внести в постановление администрации Города Томска от 16.10.2017 № 1028 «Об определении тер-

риторий для размещения аттракционов, батутов, столиков и другого дополнительного оборудования, пред-
назначенного для оказания услуг населению на земельных участках (землях), находящихся в собствен-
ности или ином законном владении муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:

1) в пункте 2 постановления:
а) слова «С.В. Маркелов» заменить словами «С.И. Лозовский»;
б) слово «обеспечить» заменить словом «обеспечивать»;
2) в пункте 3 постановления слова «С.В. Маркелова» заменить словами
«С.И. Лозовского»;
3) пункт 6 постановления признать утратившим силу.
3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

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

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

09.07.2018         № 587

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Светлый переулок, д. 26

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 17.08.2015 № 730 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных 
участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (ре-
конструкции)»,

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

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

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

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

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

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

по экономическому развитию М.А. Ратнера.

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

09.07.2018         № 588

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Крымская улица, д. 130

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 10.03.2015 № 221 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Города Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525 «О 
Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых поме-
щений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

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

дня принятия настоящего постановления:
2.1. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в ин-

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

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

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

по экономическому развитию М.А. Ратнера.

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

09.07.2018         № 589

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Большая Подгорная улица, д. 203

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 06.11.2015 № 1061 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Города Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525 «О 
Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых поме-
щений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

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

дня принятия настоящего постановления:
2.1. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в ин-

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

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

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

по экономическому развитию М.А. Ратнера.

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

10.07.2018         № 593

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. Загорная, д. 
24/1

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
13.02.2017 № 80 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 
«О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых по-
мещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

№ 1 к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение десяти дней 

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

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений к нему) в Сборнике официаль-

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

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

по экономическому развитию М.А. Ратнера.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение к постановлению администрации
        Города Томска от 10.07.2018 № 593 

Перечень жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд
№ п/п Адрес и наименование объекта Площадь

(кв.м.) Кадастровый номер объекта

1 г. Томск, ул. Загорная, д. 24/1, кв. 3 29,5 70:21:0100059:1204

Глава администрации Октябрьского 
района Города Томска        С.И. Лозовский



18 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

1 
от

 1
2.

07
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2018         № 595

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 09.01.2014 № 4 
«Об утверждении Положения о формировании и подготовке резерва управленческих кадров 

администрации Города Томска»

В целях совершенствования работы с резервом управленческих кадров администрации Города Томска, 
в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 09.01.2014 № 4 «Об утверждении Поло-

жения о формировании и подготовке резерва управленческих кадров администрации Города Томска» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 5:
а) слова «председателя комитета по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города 

Томска С.П.Грибовскую» заменить словами «председателя комитета по вопросам муниципальной службы 
и кадрам администрации Города Томска Ю.А.Головченко»;

б) цифры контактного номера телефона «526-858» заменить цифрами «99-13-12»;
2) пункт 7 признать утратившим силу;
3) в Положении о формировании и подготовке резерва управленческих кадров администрации Города 

Томска (приложении 1 к постановлению):
а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«1) высшие должности муниципальной службы:
первый заместитель Мэра Города Томска;
 заместитель Мэра Города Томска;
 глава администрации района Города Томска;
2) главные должности муниципальной службы:
заместитель главы администрации района Города Томска;
начальник департамента (заместитель начальника департамента), являющегося юридическим лицом;
начальник управления (заместитель начальника управления), являющегося юридическим лицом;
управляющий делами (заместитель управляющего делами) администрации Города Томска;
начальник департамента (заместитель начальника департамента) в составе администрации Города Том-

ска;
начальник управления (заместитель начальника управления) в составе администрации Города Томска;
председатель комитета (заместитель председателя комитета) в составе администрации Города Томска;
начальник отдела (заместитель начальника отдела) в составе администрации Города Томска;
председатель комитета (заместитель председателя комитета) в составе департамента в составе админи-

страции Города Томска;
председатель комитета (заместитель председателя комитета) в составе управления в составе админис-

трации Города Томска;
начальник отдела в составе управления в составе администрации Города Томска;
начальник отдела в составе департамента в составе администрации Города Томска;
3) ведущие должности муниципальной службы:
начальник отдела (заместитель начальника отдела) в составе комитета в составе департамента в составе 

администрации Города Томска;
начальник отдела (заместитель начальника отдела) в составе комитета в составе управления в составе 

администрации Города Томска;
начальник отдела (заместитель начальника отдела) в составе комитета в составе администрации Горо-

да Томска;
4) должности руководителей муниципальных учреждений и предприятий, в отношении которых функ-

ции и полномочия учредителя осуществляет администрация Города Томска»;
б) в пункте 2.4 после слова «представляются» дополнить словами «лично кандидатами в Резерв»;
в) абзац четвертый пункта 2.5 после слов «с указанием причин» дополнить словами «(в случае несоот-

ветствия кандидата требованиям законодательства о муниципальной службе и (или) недостоверности пред-
ставленных сведений)»;

г) в пункте 2.8 последнее предложение исключить;
д) пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Ведение Реестра Резерва осуществляет комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам 

администрации Города Томска по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
Изменения и дополнения в Реестр Резерва вносятся не реже двух раз в год по состоянию на 1 июля и 31 

декабря текущего года (далее - отчетная дата).»;
е) абзац второй пункта 3.2 после слов «за подготовку указанного лица» дополнить словами «, в срок, не 
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превышающий трех рабочих дней со дня предоставления плана индивидуальной подготовки лицом, вклю-
ченным в Резерв»;

ж) абзац третий пункта 3.2 после слова «представляется» дополнить словом «лично»;
з) в абзаце четвертом пункта 3.2 слово «направляется» заменить словами «представляется лично»;
и) абзац пятый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«Контроль за представлением Плана индивидуальной подготовки лицом, включенным в Резерв, внесе-

нием в него изменений и дополнений, а также исполнением и представлением ежегодной информации об 
исполнении данного плана в сроки, предусмотренные настоящим Положением, осуществляет должностное 
лицо, ответственное за подготовку лица, включенного в Резерв.»;

к) в пункте 3.3 слово «направляет» заменить словами «представляет лично»;
л) пункт 5.3 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«Секретарь Комиссии доводит информацию до председателя комиссии о наличии оснований для 

исключения из Резерва, указанных в настоящем пункте, в течение пяти календарных дней со дня их обна-
ружения. Исключение лица из Резерва осуществляется на основании решения комиссии об исключении из 
Резерва. Уведомление об исключении лица из Резерва направляется в письменной форме посредством по-
чтовой связи в течение 7 календарных дней со дня принятия решения об исключении из Резерва.»;

м) пункт 5.4 после слов «муниципального образования «Город Томск» дополнить словами «в срок не 
более 7 календарных дней со дня принятия решения о включении кандидата в Резерв специалистами коми-
тета по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска»;

н) в приложении 1 к Положению о формировании и подготовке резерва управленческих кадров адми-
нистрации Города Томска:

- в пункте 1 слова «(при наличии)» заменить словами «(последнее – при наличии)»;
- в пункте 6 после слов «Телефон контактный» дополнить словами «(при наличии)»;
о) приложение 2 к Положению о формировании и подготовке резерва управленческих кадров админис-

трации Города Томска изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
п) приложение 3 к Положению о формировании и подготовке резерва управленческих кадров админис-

трации Города Томска изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
р) приложение 4 к Положению о формировании и подготовке резерва управленческих кадров админис-

трации Города Томска изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) в Положении о комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров админист-

рации Города Томска (приложении 2 к постановлению):
а) подпункт 5 пункта 2 признать утратившим силу;
б) абзац второй пункта 5 исключить;
в) пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Решение Комиссии доводится до кандидата в Резерв специалистами комитета по вопросам муници-

пальной службы и кадрам администрации Города Томска в письменном виде посредством почтовой связи 
в течение 7 календарных дней со дня принятия решения.»;

г) пункт 8 признать утратившим силу;
5) приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему поста-

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

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

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

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

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

Города Томска
от 10.07.2018 № 595

Приложение 2
 к Положению о формировании

и подготовке резерва управленческих кадров
администрации Города Томска

Мэру Города Томска
__________________

от _________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее –

 при наличии)
проживающего (щей)_________________
___________________________________
___________________________________

номер, серия и дата выдачи документа,
удостоверяющего личность, сведения об
органе его выдавшем_________________
___________________________________
___________________________________
телефон (при наличии)_______________

Заявление

Прошу включить меня в резерв управленческих кадров администрации Города Томска на замещение 
должности муниципальной службы

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается группа должностей муниципальной службы)
В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» в целях постановки моей кандидатуры в резерв управленческих кадров администрации Города Том-
ска даю согласие на обработку любым из способов, указанных в пункте 3 статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», моих персональных данных (фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии), гражданство, дата и место рождения, адрес места жительства, адрес места реги-
страции, телефон (при наличии), сведения об образовании, месте работы, занимаемой должности, сведения 
о стаже работы по специальности и стаже государственной и (или) муниципальной службы и ученой сте-
пени, семейном положении, сведения о наличии государственных и муниципальных наград, номер, серия 
и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, сведения об органе его выдавшем) администрацией 
Города Томска (пр. Ленина, д. 73, г. Томск) в течение периода рассмотрения моего заявления о включении 
в резерв управленческих кадров администрации Города Томска и на период нахождения меня в указанном 
резерве.

Отзыв настоящего согласия осуществляется путем подачи письменного заявления в администрацию 
Города Томска.

______________ __________________ _______________
Дата Ф.И.О. (последнее - при наличии) подпись
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Приложение 2
к постановлению администрации

Города Томска
от 10.07.2018 № 595

Приложение 3
 к Положению о формировании

и подготовке резерва управленческих кадров
администрации Города Томска

Реестр лиц, включенных в резерв управленческих
кадров администрации Города Томска

на «__» ________ ______ г.

N
пп

Фамилия, 
имя, отчест-
во (послед-
нее - при 
наличии); 
дата и место 
рождения; 
семейное 
положение; 
общее время 
проживания 
в субъекте 
РФ, лет

Обра-
зование 
(уровень 
образо-
вания, 
дата 
окон-
чания 
учебного 
заве-
дения, 
наиме-
нование 
учебного 
заве-
дения, 
специ-
аль-
ность/ 
ученая 
степень)

До-
полни-
тельное 
образо-
вание, 
курсы, 
повы-
шение 
квали-
фикации

Служба 
в Воору-
женных 
Силах 
РФ, 
органах 
безопас-
ности и 
правопо-
рядка

Место 
работы, 
долж-
ность 
на дату 
вклю-
чения в 
резерв/ 
на от-
четную 
дату

Опыт 
руково-
дящей 
работы, в 
том числе 
в бизнесе 
(общая 
продол-
житель-
ность, 
лет; 
период 
работы; 
место 
работы; 
занимае-
мая долж-
ность)

Работа на 
выбор-
ных 
долж-
ностях 
(период и 
место за-
мещения 
выборной 
должно-
сти, заме-
щаемая 
долж-
ность)

Участие 
в работе 
коллеги-
альных, 
совеща-
тельных 
органов, 
членство в 
общест-
венных ор-
ганизациях 
(период 
участия, 
наимено-
вание орга-
на, роль 
в составе 
органа)

Проект-
ная дея-
тельность 
(руково-
дящая, 
коорди-
ниру-
ющая) 
(период 
участия, 
наиме-
нование 
проекта, 
роль в 
проекте)

Дата 
вклю-
чения в 
резерв, 
основа-
ние (вид, 
дата и 
номер 
докумен-
та)

Кем 
рекомен-
дован в 
резерв 
(наиме-
нование 
госу-
дарст-
венного 
органа, 
органа 
местного 
само-
управ-
ления, 
пред-
приятия, 
органи-
зации)

Лицо, 
ответст-
венное за 
подго-
товку 
(фамилия, 
имя, 
отчество 
(послед-
нее - при 
наличии), 
занимае-
мая долж-
ность)

До-
полни-
тельная 
инфор-
мация 
(сведе-
ния о на-
градах, 
поощ-
рениях, 
победах 
в кон-
курсах)

1.Высшие должности муниципальной службы: первый заместитель Мэра Города Томска, заместитель Мэра Города Томска, глава админист-
рации района Города Томска
1)
...
2. Главные должности муниципальной службы
2.1. Заместитель главы администрации района Города Томска,  начальник департамента (заместитель начальника департамента), являюще-
гося юридическим лицом,  начальник управления (заместитель начальника управления), являющегося юридическим лицом; управляющий 
делами (заместитель управляющего делами) администрации Города Томска, начальник департамента (заместитель начальника департамента) 
в составе администрации Города Томска, начальник управления (заместитель начальника управления) в составе администрации Города 
Томска.
1)
...
2.2.  Председатель комитета (заместитель председателя комитета) в составе администрации Города Томска, начальник отдела (заместитель 
начальника отдела) в составе администрации Города Томска,  председатель комитета (заместитель председателя комитета) в составе департа-
мента в составе администрации Города Томска, председатель комитета (заместитель председателя комитета) в составе управления  в составе 
администрации Города Томска,  начальник отдела в составе управления в составе администрации Города Томска, начальник отдела в составе 
департамента в составе администрации Города Томска
3. Ведущие должности муниципальной службы: начальник отдела (заместитель начальника отдела) в составе комитета в составе департа-
мента в составе администрации Города Томска, начальник отдела (заместитель начальника отдела) в составе комитета в составе управления 
в составе администрации Города Томска, начальник отдела (заместитель начальника отдела) в составе комитета в составе администрации 
Города Томска
1)
...
4. Должности руководителей муниципальных учреждений и предприятий, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляет администрация Города Томска
1)
...



22 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

1 
от

 1
2.

07
.2

01
8 

г.

Приложение 3
к постановлению администрации

Города Томска
 от 10.07.2018 № 595

Приложение  4
 к  Положению о формировании

и подготовке резерва управленческих кадров
администрации Города Томска

План
индивидуальной подготовки лица,

включенного в резерв управленческих кадров
администрации Города Томска

___________________________________________________________________________
                      (группа должностей муниципальной службы)
___________________________________________________________________________
                      (Ф.И.О. (последнее – при наличии), занимаемая должность)
___________________________________________________________________________
                               (образование)
___________________________________________________________________________
                       (дополнительное образование)

NN
пп

      Наименование мероприятия       
      индивидуальной подготовки      

  Сроки   
 и место  
   его    
проведения

Отметка о 
выполнении Примечание

 1 Высшее образование                   

 2
Дополнительное профессиональное      
образование (переподготовка,         
повышение квалификации)              

 3 Самоподготовка по проблемам          

 4 Стажировка (где и по какому          
направлению)                         

 5 Работа в комиссиях, рабочих группах и
т.п.                                 

 6 Индивидуальное консультирование      

 7 Участие в семинарах в рамках         
корпоративной учебы                  

Ответственный за подготовку лица, включенного в Резерв:
___________________________________________________    _____________
        (Ф.И.О.(последнее – при наличии), должность)               (подпись)
«__» _________ 20__ г.

План подготовки составил:
___________________________________________________    _____________
        (Ф.И.О. (последнее – при наличии), должность)               (подпись)
«__» _________ 20__ г.
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Приложение 4
к постановлению администрации

Города Томска
от 10.07.2018 № 595

Приложение 3
к постановлению

администрации Города Томска
от 09.01.2014 № 4

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Председатель комиссии:

Кляйн Иван Григорьевич, Мэр Города Томска.

Заместитель председателя комиссии:
 
Чубенко Константин Иванович, заместитель Мэра Города Томска по управлению делами.

Секретарь комиссии:

Головченко Юлия Александровна, председатель комитета по вопросам муниципальной службы и ка-
драм администрации Города Томска.

Члены комиссии:

Суриков Евгений Иванович, заместитель Мэра Города Томска по безопасности;

Ярцева Ирина Юрьевна, заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финансов адми-
нистрации Города Томска;

Якушев Константин Валентинович, управляющий делами администрации Города Томска;

Харисова Ирина Юрьевна, председатель комитета по бухгалтерскому учету администрации Города 
Томска - главный бухгалтер, председатель профсоюзного комитета администрации Города Томска;

Мацута Валерия Владимировна, заместитель декана факультета психологии по научной работе ФГА-
ОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (по согласованию);

У
скова Марина Александровна, заместитель президента по информационной политике и связям с обще-

ственностью Союза «Томская торгово-промышленная палата» (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2018         № 597

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии городской 
общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Ленинского района» города Томска на приобретение 

многофункционального устройства

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии городской общественной орга-

низации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Ленинского района» города Томска на приобретение многофункционального устройства (далее - Порядок) 
в 2018 году, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус) представлять в департамент фи-
нансов администрации Города Томска отчет об использовании субсидии, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, по форме и в сроки, установленные Порядком.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», начальника отдела социальной политики ад-
министрации Ленинского района Города Томска Н.В. Морозову. Разъяснения осуществляются в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации». Письменные обращения граждан направляются по адресу: 634050, г. Томск, 
ул. Карла Маркса, 34. Устные обращения по телефону: (3822) 51-71-43 ежедневно с 10.00 до 13.00.

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 Томской области.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Города 
Томска по социальной политике Г.А. Маракулину.

И.о. Мэра Города Томска      Е.И. Суриков
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Приложение к постановлению
администрации Города Томска

от 11.07.2018 № 597

Порядок
определения объема и предоставления субсидии городской общественной организации 

«Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Ленинского района» города Томска на приобретение многофункционального устройства

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии городской общественной 

организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Ленинского района» города Томска на приобретение многофункционального устройства (далее 
– Порядок) регулирует правила определения объема и предоставления из бюджета муниципального 
образования «Город Томск» субсидии городской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского района» города Томска (далее 
– Организация) на приобретение многофункционального устройства в 2018 году (далее – субсидия).

2. Цель предоставления субсидии – финансовое обеспечение затрат (возмещение затрат) Организации 
на приобретение многофункционального устройства в 2018 году. 

3. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств из бюджета муниципального образования 
«Город Томск» - администрация Ленинского района Города Томска (далее – администрация района).

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных администрации района в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 
2018 год для городской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского района» города Томска на приобретение 
многофункционального устройства.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Организация представляет в администрацию 

района лично либо почтовой связью (по выбору Организации):
1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью Организации, 

с просьбой предоставить субсидию с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств, а 
также объема требуемых средств;

2) копии устава, документа, подтверждающего государственную регистрацию Организации, документа, 
подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, заверенные подписью руководителя и печатью 
Организации;

3) копии документов, подтверждающих расходы в 2018 году на приобретение многофункционального 
устройства (гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов 
выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) документов, подтверждающих фактическую 
выплату средств), заверенные подписью руководителя и печатью Организации – в случае возмещения 
затрат; смету расходов в разрезе планируемых затрат в 2018 году – в случае финансового обеспечения 
затрат;

4) документы, подтверждающие отсутствие у Организации на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:

а) справку об исполнении Организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом;

б) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную 
в соответствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»; 

5) письменное заявление об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет 
муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
муниципального образования «Город Томск», а также об отсутствии задолженности по арендной плате за 
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Томск»;

6) письменное заявление  о том, что Организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации 
и банкротства.

Проверка достоверности указанных в заявлении сведений осуществляется администрацией района 
путем анализа официальной общедоступной информации о деятельности государственных органов, 
судов (арбитражных судов), размещаемой в сети «Интернет», а также путем запросов информации в 
уполномоченных органах администрации Города Томска.

5. Поступившие документы Организации регистрируются администрацией района в сроки, 
установленные Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным 
распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535. Администрация района в срок 
не более 10 рабочих дней со дня регистрации документов Организации осуществляет проверку 
представленных Организацией документов, необходимых для получения субсидии, устанавливает факт 
соответствия (несоответствия) Организации и документов, предоставленных Организацией в соответствии 
с пунктом 4 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным настоящим Порядком и принимает одно 
из следующих решении:

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

2) решение об отказе в предоставлении субсидии при наличии следующих оснований:
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а) несоответствие Организации и (или) представленных Организацией документов требованиям, 
определенным настоящим Порядком, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

б) недостоверность представленной Организацией информации.
Проверка представленных Организацией документов в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, 

а также установление факта соответствия (несоответствия) Организации и представленных ею документов, 
требованиям Порядка, осуществляется коллегиально комиссией, созданной в администрации района (далее 
по тексту - Комиссия). Состав и порядок работы Комиссии определяется муниципальным правовым актом 
руководителя администрации района. 

Решение Комиссии оформляется в виде протокола и подписывается всеми членами Комиссии, 
присутствовавшими при рассмотрении документов Организации. После подписания протокол заседания 
Комиссии передается главе администрации района для принятия одного из решений, указанных в настоящем 
пункте Порядка.

6. Решение администрации района принимается единолично руководителем администрации района и 
оформляется в форме муниципального правового акта руководителя администрации района.

Решения администрации района, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, доводятся до сведения 
Организации в течение трех рабочих дней со дня их принятия путем направления в адрес Организации 
копии решения почтовым отправлением с уведомлением о вручении или при выражении Организацией 
в письменном заявлении соответствующего волеизъявления путем вручения решения под роспись 
уполномоченному представителю Организации.  Уведомление Организации о необходимости получения 
копии решения производится по телефону, указанному в заявлении о предоставлении субсидии, в течение 
1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения. В случае отсутствия в заявлении о предоставлении 
субсидии контактного номера телефона заявителя или в случае невозможности связаться с заявителем 
по контактному номеру телефона в указанный срок, копия решения направляется заявителю посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и при выражении Организацией в 
заявлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления вместе с решением об отказе в 
предоставлении субсидии, Организации возвращаются представленные ею документы, предусмотренные 
подпунктами 2-4 пункта 4 настоящего Порядка.

Допускается повторное обращение Организации после вынесения решения об отказе в предоставлении 
субсидии в связи с несоответствием Организации и (или) представленных ею документов требованиям 
настоящего Порядка при условии устранения Организацией обстоятельств, послуживших основанием 
для принятия указанного решения. Повторное обращение Организации осуществляется в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка.

7. В случае принятия администрацией района решения о соответствии Организации и представленных 
ею документов требованиям настоящего Порядка и об определении объема субсидии, администрация района 
в срок не более 20 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает договор о предоставлении 
субсидии в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации 
Города Томска для соответствующего вида субсидий и осуществляет на его основании перечисление 
средств субсидии на расчетный (лицевой) счет Организации в срок не позднее 30 календарных дней со дня 
заключения договора о предоставлении субсидии.

В договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются условия предоставления 
субсидии, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка.  

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

1) цель запрашиваемой субсидии соответствует уставным целям и видам деятельности Организации;
2) Организация должна документально подтвердить на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, соответствие следующим 
условиям:

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

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

в) Организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства;
г) у Организации должна отсутствовать задолженность по арендной плате за пользование имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск»).
3) согласие Организации (получателя субсидии) и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору 
о предоставлении субсидии, на осуществление администрацией района, предоставившей субсидию, 
и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, 
установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и договором о 
предоставлении субсидии, проверок соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления 
субсидии;

4) запрет приобретения Организацией за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных 
настоящим Порядком;

5) согласие на заключение Организацией договора о предоставлении субсидии с администрацией 
района;

6) предоставление организацией документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка в полном 
объеме и соответствующих требованиям настоящего Порядка;

7) предоставление Организацией отчетности по форме и в сроки, установленные настоящим Порядком 
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и договором о предоставлении субсидии (в случае финансового обеспечения затрат).     
9. Неиспользованные Организацией в текущем финансовом году средства субсидии, предоставленные 

на финансовое обеспечение затрат, подлежат обязательному перечислению на единый счет бюджета 
муниципального образования «Город Томск» не позднее 29 декабря 2018 года.

3. Требования к отчетности
10. Организация представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии в администрацию 

района не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением копий 
документов, подтверждающих расходование средств (заверенные руководителем организации (лицом, 
действующим на основании доверенности) и печатью организации копии гражданско-правовых 
договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), 
платежных (расходных) документов, подтверждающих фактическую выплату средств), согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку (в случае финансового обеспечения затрат).

11. Администрация района представляет отчеты об использовании субсидии в департамент финансов 
администрации Города Томска согласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки, установленные 
департаментом финансов администрации Города Томска для предоставления ежемесячной бюджетной 
отчетности.

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

12. Организация обязана возвратить средства перечисленной субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении настоящей субсидии, в следующем порядке:

1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления администрации района, в 
части выявленных нарушений. Уведомление направляется руководителю Организации в срок не более 
20 календарных дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления субсидии в порядке, 
установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска;

2) 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».

За нарушение требований настоящего Порядка Организация несет ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством.

13. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
администрацией района, а также органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами и договором о предоставлении субсидии.

14. Организация вправе обжаловать решение администрации района в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

15. За принятие необоснованных решений должностные лица администрации района несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставления субсидии городской общественной организации 
«Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Ленинского района» города Томска на приобретение многофункционального устройства

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации

Ленинского района 
Города Томска

______________________
В.М. Черноус

«__» ___________ 20___ г.

Отчет
об использовании субсидии городской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского района» города Томска на 
приобретение многофункционального устройства

по состоянию на ___________ 20__ г.

NNпп Наименование    расходов      Сумма согласно
смете расходов Фактически  израсходованные средства Примечание

Итого:             

Израсходовано: ____________________________________________________________
                                     (сумма прописью)
Копии ________________________________________________________ прилагаются.
                       (название документов)

Оригиналы вышеуказанных документов находятся в ____________________________
___________________________________________________________________________
         (наименование организации, фактический адрес организации
                     и место нахождения документации)
____________________________ ___________________ __________________________
 (руководитель организации)       (подпись)        (расшифровка подписи)

           М.П.
──────────────────────────────────────────────────────────────

Отчет принят к проверке от «__» __________ 20___ г.

К утверждению в сумме _____________________________________________________
Подлежит возврату сумма в размере _________________________________________

──────────────────────────────────────────────────────────────
Специалист __________________ /____________________/ «__» _________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку определения объема и предоставления субсидии городской общественной организации 
«Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Ленинского района» города Томска на приобретение многофункционального устройства

Отчет
об использовании субсидии городской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского района» города Томска на 
приобретение многофункционального устройства

по состоянию на ___________ 20__ г.

Направление расходования средств Сумма фактически     израсходованных 
средств Примечание

Глава администрации
Ленинского района Города Томска      В.М. Черноус
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2018         № 598

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии городской 
общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Ленинского района» города Томска на организацию и проведение 

смотра-конкурса «Дары природы. Урожай – 2018» с целью приобретения канцелярских товаров и 
призов для награждения участников

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии городской общественной орга-

низации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Ленинского района» города Томска на организацию и проведение смотра-конкурса «Дары природы. Уро-
жай – 2018» с целью приобретения канцелярских товаров и призов для награждения участников (далее - 
Порядок) в 2018 году, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус) представлять в департамент фи-
нансов администрации Города Томска отчет об использовании субсидии, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, по форме и в сроки, установленные Порядком.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», начальника отдела социальной политики ад-
министрации Ленинского района Города Томска Н.В. Морозову. Разъяснения осуществляются в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации». Письменные обращения граждан направляются по адресу: 634050, г. Томск, 
ул. Карла Маркса, 34. Устные обращения по телефону: (3822) 51-71-43 ежедневно с 10.00 до 13.00.

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 Томской области.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Города 
Томска по социальной политике Г.А. Маракулину.

И.о. Мэра Города Томска      Е.И. Суриков
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Приложение к постановлению
администрации Города Томска

от 11.07.2018 № 598

Порядок
определения объема и предоставления субсидии городской общественной организации 

«Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Ленинского района» города Томска на организацию и проведение смотра-конкурса «Дары природы. 

Урожай – 2018» с целью приобретения канцелярских товаров и призов
для награждения участников

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии городской общественной 

организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Ленинского района» города Томска на организацию и проведение смотра-конкурса «Дары природы. 
Урожай – 2018» с целью приобретения канцелярских товаров и призов для награждения участников 
(далее – Порядок) регулирует правила определения объема и предоставления из бюджета муниципального 
образования «Город Томск» субсидии городской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского района» города Томска (далее 
– Организация) на организацию и проведение смотра-конкурса «Дары природы. Урожай – 2018» с целью 
приобретения канцелярских товаров и призов для награждения участников в 2018 году (далее – субсидия).

2. Цель предоставления субсидии – финансовое обеспечение затрат (возмещение затрат) Организации 
на организацию и проведение смотра-конкурса «Дары природы. Урожай – 2018» с целью приобретения 
канцелярских товаров и призов для награждения участников в 2018 году. 

3. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств из бюджета муниципального образования 
«Город Томск» - администрация Ленинского района Города Томска (далее – администрация района).

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных администрации района в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 
год для городской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Ленинского района» города Томска на организацию и проведение 
смотра-конкурса «Дары природы. Урожай – 2018» с целью приобретения канцелярских товаров и призов 
для награждения участников.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Организация представляет в администрацию 

района лично либо почтовой связью (по выбору Организации):
1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью Организации, 

с просьбой предоставить субсидию с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств, а 
также объема требуемых средств;

2) копии устава, документа, подтверждающего государственную регистрацию Организации, документа, 
подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, заверенные подписью руководителя и печатью 
Организации;

3) копии документов, подтверждающих расходы в 2018 году на организацию и проведение смотра-
конкурса «Дары природы. Урожай – 2018» с целью приобретения канцелярских товаров и призов для 
награждения участников (гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, 
актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) документов, подтверждающих 
фактическую выплату средств), заверенные подписью руководителя и печатью Организации – в случае 
возмещения затрат; смету расходов в разрезе планируемых затрат в 2018 году – в случае финансового 
обеспечения затрат;

4) документы, подтверждающие отсутствие у Организации на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:

а) справку об исполнении Организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом;

б) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную 
в соответствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»; 

5) письменное заявление об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет 
муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
муниципального образования «Город Томск», а также об отсутствии задолженности по арендной плате за 
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Томск»;

6) письменное заявление  о том, что Организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации 
и банкротства.

Проверка достоверности указанных в заявлении сведений осуществляется администрацией района 
путем анализа официальной общедоступной информации о деятельности государственных органов, 
судов (арбитражных судов), размещаемой в сети «Интернет», а также путем запросов информации в 
уполномоченных органах администрации Города Томска.

5. Поступившие документы Организации регистрируются администрацией района в сроки, 
установленные Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным 
распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535. Администрация района в срок 
не более 10 рабочих дней со дня регистрации документов Организации осуществляет проверку 
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представленных Организацией документов, необходимых для получения субсидии, устанавливает факт 
соответствия (несоответствия) Организации и документов, предоставленных Организацией в соответствии 
с пунктом 4 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным настоящим Порядком и принимает одно 
из следующих решении:

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

2) решение об отказе в предоставлении субсидии при наличии следующих оснований:
а) несоответствие Организации и (или) представленных Организацией документов требованиям, 

определенным настоящим Порядком, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

б) недостоверность представленной Организацией информации.
Проверка представленных Организацией документов в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, 

а также установление факта соответствия (несоответствия) Организации и представленных ею документов, 
требованиям Порядка, осуществляется коллегиально комиссией, созданной в администрации района (далее 
по тексту - Комиссия). Состав и порядок работы Комиссии определяется муниципальным правовым актом 
руководителя администрации района. 

Решение Комиссии оформляется в виде протокола и подписывается всеми членами Комиссии, 
присутствовавшими при рассмотрении документов Организации. После подписания протокол заседания 
Комиссии передается главе администрации района для принятия одного из решений, указанных в настоящем 
пункте Порядка.

6. Решение администрации района принимается единолично руководителем администрации района и 
оформляется в форме муниципального правового акта руководителя администрации района.

Решения администрации района, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, доводятся до сведения 
Организации в течение трех рабочих дней со дня их принятия путем направления в адрес Организации 
копии решения почтовым отправлением с уведомлением о вручении или при выражении Организацией 
в письменном заявлении соответствующего волеизъявления путем вручения решения под роспись 
уполномоченному представителю Организации.  Уведомление Организации о необходимости получения 
копии решения производится по телефону, указанному в заявлении о предоставлении субсидии, в течение 
1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения. В случае отсутствия в заявлении о предоставлении 
субсидии контактного номера телефона заявителя или в случае невозможности связаться с заявителем 
по контактному номеру телефона в указанный срок, копия решения направляется заявителю посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и при выражении Организацией в 
заявлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления вместе с решением об отказе в 
предоставлении субсидии, Организации возвращаются представленные ею документы, предусмотренные 
подпунктами 2-4 пункта 4 настоящего Порядка.

Допускается повторное обращение Организации после вынесения решения об отказе в предоставлении 
субсидии в связи с несоответствием Организации и (или) представленных ею документов требованиям 
настоящего Порядка при условии устранения Организацией обстоятельств, послуживших основанием 
для принятия указанного решения. Повторное обращение Организации осуществляется в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка.

7. В случае принятия администрацией района решения о соответствии Организации и представленных 
ею документов требованиям настоящего Порядка и об определении объема субсидии, администрация района 
в срок не более 20 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает договор о предоставлении 
субсидии в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации 
Города Томска для соответствующего вида субсидий и осуществляет на его основании перечисление 
средств субсидии на расчетный (лицевой) счет Организации в срок не позднее 30 календарных дней со дня 
заключения договора о предоставлении субсидии.

В договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются условия предоставления 
субсидии, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка.  

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

1) цель запрашиваемой субсидии соответствует уставным целям и видам деятельности Организации;
2) Организация должна документально подтвердить на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, соответствие следующим 
условиям:

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

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

в) Организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства;
г) у Организации должна отсутствовать задолженность по арендной плате за пользование имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск»).
3) согласие Организации (получателя субсидии) и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору 
о предоставлении субсидии, на осуществление администрацией района, предоставившей субсидию, 
и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, 
установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и договором о 
предоставлении субсидии, проверок соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления 
субсидии;

4) запрет приобретения Организацией за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
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также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных 
настоящим Порядком;

5) согласие на заключение Организацией договора о предоставлении субсидии с администрацией 
района;

6) предоставление организацией документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка в полном 
объеме и соответствующих требованиям настоящего Порядка;

7) предоставление Организацией отчетности по форме и в сроки, установленные настоящим Порядком 
и договором о предоставлении субсидии (в случае финансового обеспечения затрат).     

9. Неиспользованные Организацией в текущем финансовом году средства субсидии, предоставленные 
на финансовое обеспечение затрат, подлежат обязательному перечислению на единый счет бюджета 
муниципального образования «Город Томск» не позднее 29 декабря 2018 года.

3. Требования к отчетности
10. Организация представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии в администрацию 

района не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением копий 
документов, подтверждающих расходование средств (заверенные руководителем организации (лицом, 
действующим на основании доверенности) и печатью организации копии гражданско-правовых 
договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), 
платежных (расходных) документов, подтверждающих фактическую выплату средств), согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку (в случае финансового обеспечения затрат).

11. Администрация района представляет отчеты об использовании субсидии в департамент финансов 
администрации Города Томска согласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки, установленные 
департаментом финансов администрации Города Томска для предоставления ежемесячной бюджетной 
отчетности.

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

12. Организация обязана возвратить средства перечисленной субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении настоящей субсидии, в следующем порядке:

1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления администрации района, в 
части выявленных нарушений. Уведомление направляется руководителю Организации в срок не более 
20 календарных дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления субсидии в порядке, 
установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска;

2) 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».

За нарушение требований настоящего Порядка Организация несет ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством.

13. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
администрацией района, а также органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами и договором о предоставлении субсидии.

14. Организация вправе обжаловать решение администрации района в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

15. За принятие необоснованных решений должностные лица администрации района несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставления субсидии городской общественной организации 
«Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Ленинского района» города Томска на организацию и проведение смотра-конкурса «Дары природы. 
Урожай – 2018» с целью приобретения канцелярских товаров и призов для награждения участников

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации

Ленинского района 
Города Томска

______________________
В.М. Черноус

«__» ___________ 20___ г.

Отчет
об использовании субсидии городской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского района» города Томска на 
организацию и проведение смотра-конкурса «Дары природы. Урожай – 2018» с целью приобретения 

канцелярских товаров и призов для награждения участников
по состоянию на ___________ 20__ г.

NNпп Наименование    расходов      Сумма согласно
смете расходов Фактически       израсходованные средства Примечание

Итого:             

Израсходовано: ____________________________________________________________
                                     (сумма прописью)
Копии ________________________________________________________ прилагаются.
                       (название документов)

Оригиналы вышеуказанных документов находятся в ____________________________
___________________________________________________________________________
         (наименование организации, фактический адрес организации
                     и место нахождения документации)
____________________________ ___________________ __________________________
 (руководитель организации)       (подпись)        (расшифровка подписи)

           М.П.
──────────────────────────────────────────────────────────────
Отчет принят к проверке от «__» __________ 20___ г.

К утверждению в сумме _____________________________________________________
Подлежит возврату сумма в размере _________________________________________

─────────────────────────────────────────────────────────────
Специалист __________________ /____________________/ «__» _________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку определения объема и предоставления субсидии городской общественной организации 
«Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Ленинского района» города Томска на организацию и проведение смотра-конкурса «Дары природы. 
Урожай – 2018» с целью приобретения канцелярских товаров и призов для награждения участников

Отчет
об использовании субсидии городской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского района» города Томска на 
организацию и проведение смотра-конкурса «Дары природы. Урожай – 2018» с целью приобретения 

канцелярских товаров и призов для награждения участников
по состоянию на ___________ 20__ г.

Направление расходования средств Сумма фактически     израсходован-
ных средств Примечание

Глава администрации
Ленинского района Города Томска      В.М. Черноус
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2018         № 599

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Ленинской районной 
организации Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» на приобретение канцелярских товаров и принтеров

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии Ленинской районной организа-

ции Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
на приобретение канцелярских товаров и принтеров (далее - Порядок) в 2018 году, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус) представлять в департамент фи-
нансов администрации Города Томска отчет об использовании субсидии, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, по форме и в сроки, установленные Порядком.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», начальника отдела социальной политики ад-
министрации Ленинского района Города Томска Н.В. Морозову. Разъяснения осуществляются в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации». Письменные обращения граждан направляются по адресу: 634050, г. Томск, 
ул. Карла Маркса, 34. Устные обращения по телефону: (3822) 51-71-43 ежедневно с 10.00 до 13.00.

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 Томской области.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить и.о заместителя Мэра Города Томс-
ка по социальной политике Г.А. Маракулину.

И.о. Мэра Города Томска      Е.И. Суриков
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Приложение к постановлению
администрации Города Томска

от 11.07.2018 № 599

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Ленинской районной организации Томского 

регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на 
приобретение канцелярских товаров и принтеров

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии Ленинской районной 

организации Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» на приобретение канцелярских товаров и принтеров (далее – Порядок) регулирует правила 
определения объема и предоставления из бюджета муниципального образования «Город Томск» субсидии 
Ленинской районной организации Томского регионального отделения общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (далее – Организация) на приобретение канцелярских товаров и 
принтеров в 2018 году (далее – субсидия).

2. Цель предоставления субсидии – финансовое обеспечение затрат (возмещение затрат) Организации 
на приобретение канцелярских товаров и принтеров в 2018 году. 

3. Главный распорядитель средств как получатель бюджетных средств из бюджета муниципального 
образования «Город Томск» - администрация Ленинского района Города Томска (далее – администрация 
района).

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных администрации района в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 
год для Ленинской районной организации Томского регионального отделения общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» на приобретение канцелярских товаров и принтеров.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Организация представляет в администрацию 

района лично либо почтовой связью (по выбору Организации):
1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью Организации, 

с просьбой предоставить субсидию с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств, а 
также объема требуемых средств;

2) копии устава, документа, подтверждающего государственную регистрацию Организации, документа, 
подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, заверенные подписью руководителя и печатью 
Организации;

3) копии документов, подтверждающих расходы в 2018 году на приобретение канцелярских 
товаров и принтеров (гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, 
актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) документов, подтверждающих 
фактическую выплату средств), заверенные подписью руководителя и печатью Организации – в случае 
возмещения затрат; смету расходов в разрезе планируемых затрат в 2018 году – в случае финансового 
обеспечения затрат;

4) документы, подтверждающие отсутствие у Организации на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:

а) справку об исполнении Организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом;

б) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную 
в соответствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»; 

5) письменное заявление об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет 
муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
муниципального образования «Город Томск», а также об отсутствии задолженности по арендной плате за 
пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Томск»;

6) письменное заявление о том, что Организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации 
и банкротства.

Проверка достоверности указанных в заявлении сведений осуществляется администрацией района 
путем анализа официальной общедоступной информации о деятельности государственных органов, 
судов (арбитражных судов), размещаемой в сети «Интернет», а также путем запросов информации в 
уполномоченных органах администрации Города Томска.

5. Поступившие документы Организации регистрируются администрацией района в сроки, 
установленные Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным 
распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535. Администрация района в срок 
не более 10 рабочих дней со дня регистрации документов Организации осуществляет проверку 
представленных Организацией документов, необходимых для получения субсидии, устанавливает факт 
соответствия (несоответствия) Организации и документов, предоставленных Организацией в соответствии 
с пунктом 4 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным настоящим Порядком и принимает одно 
из следующих решении:

1) решение о соответствии Организации и представленных ею документов требованиям настоящего 
Порядка и об определении объема субсидии; 
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2) решение об отказе в предоставлении субсидии при наличии следующих оснований:
а) несоответствие Организации и (или) представленных Организацией документов требованиям, 

определенным настоящим Порядком, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

б) недостоверность представленной Организацией информации.
Проверка представленных Организацией документов в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, 

а также установление факта соответствия (несоответствия) Организации и представленных ею документов, 
требованиям Порядка, осуществляется коллегиально комиссией, созданной в администрации района (далее 
по тексту - Комиссия). Состав и порядок работы Комиссии определяется муниципальным правовым актом 
руководителя администрации района. 

Решение Комиссии оформляется в виде протокола и подписывается всеми членами Комиссии, 
присутствовавшими при рассмотрении документов Организации. После подписания протокол заседания 
Комиссии передается главе администрации района для принятия одного из решений, указанных в настоящем 
пункте Порядка.

6. Решение администрации района принимается единолично руководителем администрации района и 
оформляется в форме муниципального правового акта руководителя администрации района.

Решения администрации района, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, доводятся до сведения 
Организации в течение трех рабочих дней со дня их принятия путем направления в адрес Организации 
копии решения почтовым отправлением с уведомлением о вручении или при выражении Организацией 
в письменном заявлении соответствующего волеизъявления путем вручения решения под роспись 
уполномоченному представителю Организации. Уведомление Организации о необходимости получения 
копии решения производится по телефону, указанному в заявлении о предоставлении субсидии, в течение 
1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения. В случае отсутствия в заявлении о предоставлении 
субсидии контактного номера телефона заявителя или в случае невозможности связаться с заявителем 
по контактному номеру телефона в указанный срок, копия решения направляется заявителю посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и при выражении Организацией в 
заявлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления вместе с решением об отказе в 
предоставлении субсидии, Организации возвращаются представленные ею документы, предусмотренные 
подпунктами 2-4 пункта 4 настоящего Порядка.

Допускается повторное обращение Организации после вынесения решения об отказе в предоставлении 
субсидии в связи с несоответствием Организации и (или) представленных ею документов требованиям 
настоящего Порядка при условии устранения Организацией обстоятельств, послуживших основанием 
для принятия указанного решения. Повторное обращение Организации осуществляется в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка.

7. В случае принятия администрацией района решения о соответствии Организации и представленных 
ею документов требованиям настоящего Порядка и об определении объема субсидии, администрация района 
в срок не более 20 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает договор о предоставлении 
субсидии в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации 
Города Томска для соответствующего вида субсидий и осуществляет на его основании перечисление 
средств субсидии на расчетный (лицевой) счет Организации в срок не позднее 30 календарных дней со дня 
заключения договора о предоставлении субсидии.

В договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются условия предоставления 
субсидии, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка. 

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

1) цель запрашиваемой субсидии соответствует уставным целям и видам деятельности Организации;
2) Организация должна документально подтвердить на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, соответствие следующим 
условиям:

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

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

в) Организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства;
г) у Организации должна отсутствовать задолженность по арендной плате за пользование имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск»).
3) согласие Организации (получателя субсидии) и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору 
о предоставлении субсидии, на осуществление на осуществление администрацией района, предоставившей 
субсидию, и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и 
в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и 
договором о предоставлении субсидии, проверок соблюдения Организацией условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

4) запрет приобретения Организацией за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных 
настоящим Порядком;

5) согласие на заключение Организацией договора о предоставлении субсидии с администрацией 
района;
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6) предоставление организацией документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка в полном 
объеме и соответствующих требованиям настоящего Порядка;

7) предоставление Организацией отчетности по форме и в сроки, установленные настоящим Порядком 
и договором о предоставлении субсидии (в случае финансового обеспечения затрат).   

9. Неиспользованные Организацией в текущем финансовом году средства субсидии, предоставленные 
на финансовое обеспечение затрат, подлежат обязательному перечислению на единый счет бюджета 
муниципального образования «Город Томск» не позднее 29 декабря 2018 года.

3. Требования к отчетности
10. Организация представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии в администрацию 

района не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением копий 
документов, подтверждающих расходование средств (заверенные руководителем организации (лицом, 
действующим на основании доверенности) и печатью организации копии гражданско-правовых 
договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), 
платежных (расходных) документов, подтверждающих фактическую выплату средств), согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку (в случае финансового обеспечения затрат).

11. Администрация района представляет отчеты об использовании субсидии в департамент финансов 
администрации Города Томска согласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки, установленные 
департаментом финансов администрации Города Томска для предоставления ежемесячной бюджетной 
отчетности.

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

12. Организация обязана возвратить средства перечисленной субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении настоящей субсидии, в следующем порядке:

1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления администрации района, в 
части выявленных нарушений. Уведомление направляется руководителю Организации в срок не более 
20 календарных дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления субсидии в порядке, 
установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска;

2) 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».

За нарушение требований настоящего Порядка Организация несет ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством.

13. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
администрацией района, а также органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами и договором о предоставлении субсидии.

14. Организация вправе обжаловать решение администрации района в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

15. За принятие необоснованных решений должностные лица администрации района несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку определения объема и предоставления субсидии Ленинской районной организации 

Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на 
приобретение канцелярских товаров и принтеров

УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации

Ленинского района 
Города Томска

______________________
В.М. Черноус

«__» ___________ 20___ г.

Отчет
об использовании субсидии Ленинской районной организации Томского регионального отделения 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на приобретение канцелярских товаров 
и принтеров

по состоянию на ___________ 20__ г.

NNпп Наименование расходов  Сумма согласно
смете расходов Фактически  израсходованные средства Примечание

Итого:    
Израсходовано: ____________________________________________________________
                   (сумма прописью)
Копии ________________________________________________________ прилагаются.
            (название документов)

Оригиналы вышеуказанных документов находятся в ____________________________
___________________________________________________________________________
     (наименование организации, фактический адрес организации
           и место нахождения документации)
____________________________ ___________________ __________________________
 (руководитель организации)    (подпись)    (расшифровка подписи)

      М.П.
─────────────────────────────────────────────────────────────

Отчет принят к проверке от «__» __________ 20___ г.

К утверждению в сумме _____________________________________________________
Подлежит возврату сумма в размере _________________________________________

──────────────────────────────────────────────────────────────

Специалист __________________ /____________________/ «__» _________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку определения объема и предоставления субсидии Ленинской районной организации 

Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на 
приобретение канцелярских товаров и принтеров

Отчет
об использовании субсидии Ленинской районной организации Томского регионального отделения 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на приобретение канцелярских товаров 
и принтеров

по состоянию на ___________ 20__ г.

Направление расходования средств Сумма фактически   израсходованных 
средств Примечание

Глава администрации
Ленинского района Города Томска      В.М. Черноус
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2018         № 600

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 16.06.2014 № 519 
«Об утверждении Порядка распределения средств субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях между муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет департамент образования администрации Города Томска»

В соответствии с Законом Томской области от 09.12.2013 № 215-ОЗ «Об утверждении Методики расче-
та субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 
586а «Об утверждении региональных нормативов расходов на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Томской области», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 16.06.2014 № 519 «Об утверждении По-

рядка распределения средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях между муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент образования админи-
страции Города Томска» (далее – Постановление, Порядок) следующие изменения:

1) пункт 4 Постановления исключить;
2) пункт 2 Порядка после слов «от 30.12.2013 N 586а «Об утверждении» дополнить словом «региональ-

ных»;
3) изложить приложение к Порядку в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-

ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника департамента образования ад-
министрации Города Томска О.В. Васильеву. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», путем письменных ответов должностного лица на обращения граждан. Обращения за разъяс-
нениями положений настоящего постановления следует направлять по адресу: 634021, г. Томск, ул. Шев-
ченко, 41а, департамент образования администрации Города Томска.

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 07.12.2017.

И.о. Мэра Города Томска      Е.И. Суриков
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Приложение к постановлению
администрации Города Томска

 от 11.07.2018 № 600 

1. Значения коэффициента масштаба, Кмасшi

Прогнозное количество воспитанников в организации, чел. Значение коэффициента масштаба, 
КмасшiОрганизации, находящиеся в городской местности

менее 100 1,0880
от 100 до 300 1,0990
от 301 до 390 0,9780
от 391 до 695 0,9540
от 696 0,9050
Организации, находящиеся в сельской местности
менее 141 1,2480
от 141 до 300 0,9680
от 301 0,7955

2. Значения коэффициента наполняемости, Кнаполi

Отношения фактического количества воспитанников в организации к 
нормативному (Нi/Ннормi)

Значение коэффициента наполняемо-
сти, Кнаполiменее 1 1,26882

от 1 до 1,1499999 1,13800
от 1,15 до 1,199999 1,08700
от 1,2 до 1,2499999 1,04300
от 1,25 до 1,2999999 0,96600
от 1,3 до 1,3499999 0,91900
от 1,35 до 1,3999999 0,91800
от 1,4 и выше 0,83400

3. Значения индивидуальных коэффициентов специфики, Кспецi

Наименование учреждения
Коэффициент 
специфики, 

КспецiМуниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 15 г. Томска  1,4287 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад комбинированного 
вида № 18 г. Томска  1,2988 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 53 г. Томска  1,1893 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 44 г. Томска  1,1719 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего 
вида № 72 г. Томска  1,1695 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 77 г. Томска  1,1609 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 г. Томска  1,1600 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего 
вида № 9 г. Томска  1,1587 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детcкий 
сад № 96 г. Томска  1,1504 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детcкий 
сад № 85 г. Томска  1,1386 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 г. Томска  1,1296 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего 
вида № 57 г. Томска  1,1053 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад № 54 г. Томска  1,0802 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 86 г. Томска  1,0745 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 г. Томска  1,0559 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детcкий 
сад № 40 г. Томска  1,0556 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детcкий 
сад № 20 г. Томска  1,0440 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детcкий 
сад № 83 г. Томска  1,0406 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 г. Томска  1,0394 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 51 г. Томска  1,0385 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 11 г. Томска  1,0359 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад комбинированного 
вида № 19 г. Томска  1,0359 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего 
вида № 62 г. Томска  1,0271 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 95 г. Томска  1,0070 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 61 г. Томска  1,0041 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего 
вида № 65 г. Томска  1,0029 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детcкий 
сад № 102 г. Томска  1,0013 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детcкий 
сад № 63 г. Томска  1,0003 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детcкий 
сад № 94 г. Томска  0,9999 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида №100 г. Томска  0,9971 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 135 г. Томска  0,9971 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 5 г. Томска  0,9968 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детcкий 
сад № 21 г. Томска  0,9968 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 г. Томска  0,9935 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего 
вида № 76 г. Томска  0,9876 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 60 г. Томска  0,9858 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение, детcкий сад общеразвивающего 
вида № 48 г. Томска  0,9839 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детcкий 
сад № 82 г. Томска  0,9826 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 6 г. Томска  0,9808 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 134 г. Томска  0,9801 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 99 г. Томска  0,9784 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 93 г. Томска  0,9782 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего 
вида № 55 г. Томска  0,9772 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад комбинированного 
вида №69 г. Томска  0,9745 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего 
вида № 46 г. Томска  0,9718 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 133 г. Томска  0,9654 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 88 г. Томска  0,9609 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего 
вида № 4 «Монтессори» г. Томска  0,9561 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад комбинированного 
вида № 66 г. Томска  0,9553 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 79 г. Томска  0,9532 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад комбинированного 
вида № 24 г. Томска  0,9511 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад № 28 г. Томска  0,9452 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 89 г. Томска  0,9419 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего 
вида № 35 г. Томска  0,9411 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего 
вида № 2 г. Томска  0,9360 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего 
вида № 33 г. Томска  0,9350 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 103 г. Томска  0,9212 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего 
вида № 73 г. Томска  0,9080 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детcкий сад общеразвивающего 
вида № 27 г. Томска  0,8950 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 56 г. Томска  0,8879 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 г. Томска  0,8026 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида № 22 г. 
Томска  0,7825 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 1 г. Томска  0,7584 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2018         № 601

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ново-Трактовая, 23

На основании обращения Редькиной О.И. вх. № 195/13 от 21.12.2017, в соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адре-
су: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ново-Трактовая, 23 расположен в границах зоны застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-3),

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

дью 502 кв. м (кадастровый номер 70:14:0123004:1511), расположенного по адресу: г. Томск, с Тимирязев-
ское, ул. Ново-Трактовая, 23 (магазины).

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

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

И.о. Мэра Города Томска      Е.И. Суриков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.07.2018         № 274-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Елизаровых, пр. Кирова, ст.Томск-1, полосой отвода железной дороги, ул. 

Красноармейская 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. Елизаровых, пр. Кирова, ст.Томск-1, полосой отвода железной дороги, ул. Красноармейская 
в городе Томске (согласно приложению 1 к настоящему постановлению), в соответствии с требованиями 
действующего законодательства 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 09.07.2018 № 274-з

Схема границ застроенной территории, ограниченной ул. Елизаровых, пр. Кирова, ст.Томск-1, полосой 
отвода железной дороги, ул. Красноармейская в городе Томске, для разработки проекта межевания.

граница территории для разработки проекта межевания
Условные обозначения

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 09.07.2018 № 274-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.

Застроенная территория, ограниченная ул. Елизаровых, пр. Кирова, ст.Томск-1, полосой отвода желез-
ной дороги, ул. Красноармейская 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

09.07.2018         № 275-з

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного 
объекта (защитного сооружения вдоль ул. Лермонтова на р. Ушайка в г. Томске)

На основании обращения Департамента капитального строительства администрации Города Томска от 
13.06.2018 № 4299/9, руководствуясь статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 
решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта 

(защитного сооружения вдоль ул. Лермонтова на р. Ушайка в г. Томске), в соответствии с приложением 1 
к настоящему постановлению.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для цели подготовки документации по 
планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению.

3. Департаменту капитального строительства администрации Города Томска:
1). Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения ли-

нейного объекта (защитного сооружения вдоль ул. Лермонтова на р. Ушайка в г. Томске), в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

2) Представить подготовленную документацию по планировке территории в департамент архитектуры 
и градостроительства 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. Кляйн
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Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 09.07.2018 № 275-з

Схема границ территории для размещения линейного объекта (защитного сооружения 
вдоль ул. Лермонтова на р. Ушайка в г. Томске), для разработки проекта планировки и межевания.

граница территории для разработки проекта планировки и межевания
Условные обозначения
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 09.07.2018 № 275-з

Задание на выполнение инженерных изысканий для цели подготовки документации по планировке 
территории.

1) Сведения об объекте инженерных изысканий: строительство защитного сооружения вдоль ул. Лер-
монтова на р. Ушайка в г. Томске.

2) Границы территории проведения инженерных изысканий: вдоль ул. Лермонтова на р. Ушайка в г. 
Томске.

3) Описание объекта планируемого размещения капитального строительства – для строительство за-
щитного сооружения вдоль ул. Лермонтова на р. Ушайка в г. Томске.

4) Основные требования к результатам инженерных изысканий: в рамках разработки документации по 
планировке территории планируется выполнить следующие виды инженерных изысканий:

1. Инженерно-геодезические изыскания:
- создание опорных геодезических сетей;
- создание и обновление инженерно-топографических планов;
- трассирование линейных объектов;
- инженерно-гидрографические работы.
2. Инженерно-геологические изыскания:
- сбор и обработка материалов и данных прошлых лет;
- инженерно-геологическая съемка;
- лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных 

вод;
- гидрогеологические исследования;
- поиск и обследование существующих объектов культурного наследия и археологические исследова-

ния.
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
- сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и ис-

следований;
- рекогносцировочное обследование рек и водосборных бассейнов;
- проведение наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных объектов, а также за 

развитием опасных гидрометеорологических процессов и явлений
4. Инженерно-экологические изыскания:
- сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользова-

ния;
- дешифрирование имеющихся аэро- и космоснимков;
- рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод 

для установления фоновых характеристик состояния окружающей среды;
- лабораторные исследования отобранных проб.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2018         № 280-з

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по объекту «Дооснащение 
ИТСО ГРС Томского ЛПУ МГ» на участке Газопровода-отвода к ГРС-4 от охранного крана ГРС-4 

до площадки ГРС-4 г.Томска

В соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев проект 
планировки и проект межевания территории по объекту «Дооснащение ИТСО ГРС Томского ЛПУ МГ» на 
участке Газопровода-отвода к ГРС-4 от охранного крана ГРС-4 до площадки ГРС-4 г.Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории по объекту «Дооснащение ИТСО ГРС 

Томского ЛПУ МГ» на участке Газопровода-отвода к ГРС-4 от охранного крана ГРС-4 до площадки ГРС-4 
г.Томска, согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7.

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

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

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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1. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ
о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного 

значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта трубопроводного 
транспорта «Дооснащение ИТСО ГРС Томского ЛПУ МГ» газопровода-отвода к ГРС-4 г. Томска на 
участке от охранного крана ГРС до площадки ГРС-4 г. Томска

2.1.1 Характеристика планируемого развития территории

Перечень элементов планировочной структуры
№

по плану Вид элемента планировочной структуры Наименование элемента Характеристика элемента

Площадь, га
1 2 3 4

1
Границы элемента планировочной структуры - 
территория, предназначенная для размещения 
линейного объекта.

«Реконструкция газопровода-отвода к ГРС-4 г. Том-
ска на участке от охранного крана ГРС до площадки 
ГРС-4 г. Томска»

3,6331

Перечень зон планируемого размещения объектов капитального строительства

№
по плану Назначение зоны планируемого размещения Наименование объекта Характеристики объекта

Площадь, га
1 2 3 4

1 Граница зоны планируемого размещения объекта капи-
тального строительства – кабель ИТСО

«Дооснащение ИТСО ГРС Томского ЛПУ 
МГ» 0,2194

2
Граница зоны планируемого размещения объекта капи-
тального строительства – газопровод-отвод к ГРС-4 г. 
Томска на участке от охранного крана ГРС до площадки 
ГРС-4 г. Томска.

«Реконструкция газопровода-отвода к ГРС-4 
г. Томска на участке от охранного крана ГРС 
до площадки ГРС-4 г. Томска»

3,6331

2.1.2. Характеристики зон планируемого размещения объектов капитального строительства

№ Параметры Содержание параметров
1 2 3
1 Зона планируемого размещения объекта капитального строительства – кабель ИТСО.

Территория, предназначенная для размещения линейного объекта.
1.1 Дооснащение ИТСО ГРС Томского ЛПУ МГ
1.1.1 Протяженность участка 464  м.
1.1.2 Тип кабеля Волоконно-оптический
1.1.3 Характер размещения подземный

2
Зона планируемого размещения объекта капитального строительства - газопровод-отвод к ГРС-4 г. Томска на участке от охранного 
крана ГРС до площадки ГРС-4 г. Томска.
Территория, предназначенная для размещения линейного объекта.

2.1 Реконструкция газопровода-отвода к ГРС-4 г. Томска на участке от охранного крана ГРС до площадки ГРС-4 г. Томска
2.1.1 Протяженность участка 464  м.
2.1.2 диаметр 700 мм.
2.1.3 Характер размещения подземный
2.2 Существующая площадка ГРС-4 г. Томска
2.2.1 Площадь участка 6486 кв.м
2.2.2 Характер размещения надземный
2.2.3 Давление на выходе 1,2 МПа
2.2.3 Производительность 63055 м3/час
2.2.4 материал сталь

Планировочные ограничения развития территории проектирования
В границах планируемой территории объекты культурного наследия, памятники истории и культуры — 
отсутствуют. В данном случае планировочными ограничениями для планируемых линейных объектов будут 
являться охранные зоны инженерных сетей (в т.ч. газопровода-отвода, площадка ГРС-4 и др.) и санитарно-
защитные зоны предприятий.
В соответствии с правилами землепользования и застройки г. Томска, участки проектируемого объекта 
частично расположены в охранных зонах магистральных трубопроводов, кабелей связи и ЛЭП. 
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ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства и этапы строительства, 
реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры.

Очередность планируемого развития территории настоящим проектом не оговорена. Выполнение 
намеченных проектом мероприятий по реализации линейного объекта «Дооснащение ИТСО ГРС Томского 
ЛПУ МГ» на участке Газопровод-отвода к площадке ГРС-4 г. Томска от охранного крана ГРС до площадки 
ГРС-4 г. Томска» планируется в один этап.

 

Проект планировки и проект межевания территории для 
размещения объекта трубопроводного транспорта «Дооснащение ИТСО 
ГРС Томского ЛПУ МГ» газопровода-отвода к ГРС-4 г. Томска на 
участке от охранного крана ГРС до площадки ГРС-4 г. Томска 

Границы зоны планируемого размещения объекта «Дооснащение ИТСО 
ГРС Томского ЛПУ МГ» (ГРС-4)» 
Площадь:      Ситуационная схема: 
2194 кв. м. 
 
Наименование определенное проектом: 
«Дооснащение ИТСО ГРС Томского ЛПУ МГ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чертеж границ: 
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Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения объекта «Дооснащение 
ИТСО ГРС Томского ЛПУ МГ» (ГРС-4)»

№ Х,м Y,м № Х,м Y,м
н1 363022,91 4329300,37 н17 362686,28 4329297,21
н2 363023,16 4329304,36 н18 362705,66 4329301,26
н3 363024,09 4329304,27 н19 362719,8 4329303,58
н4 363024,33 4329310,03 н20 362730,02 4329305,54
н5 362991,75 4329335,11 н21 362731,5 4329297,79
н6 362952,65 4329333,58 н22 362753,02 4329301,03
н7 362851,19 4329321,44 н23 362811,89 4329309,76
н8 362811,02 4329315,7 н24 362851,97 4329315,49
н9 362752,13 4329306,96 н25 362953,13 4329327,59
н10 362736,31 4329304,58 н26 362989,82 4329329,03
н11 362734,79 4329312,56 н27 363018,21 4329307,17
н12 362718,74 4329309,49 н28 363017,93 4329300,58
н13 362704,56 4329307,15 н1 363022,91 4329300,37
н14 362691,19 4329304,36
н15 362690,35 4329309,51
н16 362684,43 4329308,53

 

Проект планировки и проект межевания территории для 
размещения объекта трубопроводного транспорта «Дооснащение ИТСО 
ГРС Томского ЛПУ МГ» газопровода-отвода к ГРС-4 г. Томска на 
участке от охранного крана ГРС до площадки ГРС-4 г. Томска 

Границы зоны планируемого размещения объекта «Реконструкция газопровода-
отвода к ГРС-4 г. Томска на участке от охранного крана ГРС до площадки ГРС-4 г. 
Томска»  
 
Площадь:      Ситуационная схема: 
36331 кв. м. 
 
Наименование определенное проектом: 
«Дооснащение ИТСО ГРС Томского ЛПУ МГ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чертеж границ: 
 
 

 



54 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

1 
от

 1
2.

07
.2

01
8 

г.

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения объекта «Реконструкция 
газопровода-отвода к ГРС-4 г. Томска на участке от охранного крана ГРС до площадки ГРС-4 г. Томска»

№ Х,м Y,м № Х,м Y,м
н1 363051,31 4329369,06 н21 362666,3 4329333,93
н2 363102,08 4329369,1 н22 362682,69 4329337,32
н3 363102,08 4329173,49 н23 362698,42 4329340,61
н4 363043,09 4329177,87 н24 362710,24 4329342,48
н5 362996,96 4329181,29 н25 362761,78 4329352,34
н6 363004,25 4329279,31 н26 362763,56 4329343,04
н7 363011,93 4329299,41 н29 362892,41 4329360,84
н8 362986,64 4329319,26 н30 362911,37 4329363,2
н9 362977,38 4329318,66 н31 362948,31 4329367,44
н10 362952,25 4329317,56 н32 362974,68 4329368,59
н11 362917,31 4329313,55 н33 362993,74 4329369,82
н12 362898,65 4329311,23 н1 363051,31 4329369,06
н13 362880,41 4329308,9
н14 362808,16 4329299,17
н15 362723,49 4329286,48
н16 362722,08 4329293,84
н17 362718,86 4329293,22
н18 362707,45 4329291,41
н19 362692,87 4329288,37
н20 362676,43 4329284,97
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Проектом межевания территории для прокладки кабеля ИТСО предусмотрено образование 1 земельного 
участка, согласно проекту межевания, путем образования из земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

Экспликация земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту межевания путем 
образования из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности

Условный номер ЗУ Наименование объекта
Испрашиваемый вид разрешенного исполь-
зования Площадь, кв.м.

:ЗУ1 Для кабеля ИТСО объекта «Дооснаще-
ние ИТСО ГРС Томского  ЛПУ МГ» Трубопроводный транспорт 2063

70:21:0104004:ЗУ2
Реконструкция газопровода-отвода на 
участке от охранного крана ГРС до 
площадки ГРС-4 г. Томска

Трубопроводный транспорт 24356

Координаты характерных точек образуемых земельных участков.
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№ 
точки X, м Y, м

:ЗУ2(1)
н221 362995,2 4329312,54
н222 363000,9 4329320,49
н223 362989,82 4329329,03
н224 362953,13 4329327,59
н225 362949,33 4329327,14
н226 362960,56 4329317,92
н227 362977,38 4329318,66
н228 362986,64 4329319,26
н221 362995,2 4329312,54

:ЗУ2(2)
н229 362934,96 4329331,46
н230 362934,85 4329331,56
н231 362932,24 4329351,04
н232 362739,38 4329327,18
н233 362742,16 4329311,11
н234 362747,52 4329311,74
н235 362753,41 4329312,79
н236 362754,34 4329308,84
н237 362753,87 4329307,36
н238 362753,68 4329307,19
н239 362811,02 4329315,7
н240 362851,19 4329321,44
н229 362934,96 4329331,46

 
82 362751,16 4329313,54
83 362750,71 4329316,72
84 362747,48 4329316,36
85 362747,83 4329314,17
86 362747,96 4329313,31
87 362747,99 4329313,17
82 362751,16 4329313,54

:ЗУ2(3)
н92 363102,08 4329173,49
н93 363102,08 4329362,79
н94 363084,52 4329369,09
н95 363074 4329369,08
н96 363053,05 4329304,19
н97 363050,06 4329304,54
н98 363069,8 4329367,76
н99 363069,77 4329369,07
н100 363058,5 4329369,07
н101 363040,02 4329305,29
н102 363092,65 4329299,11
н103 363092,48 4329297,12
н104 363081,75 4329298,3
н105 363030,47 4329302,17
н106 363030,63 4329305,93
н107 363034,91 4329305,89
н108 363038,01 4329305,53
н109 363056,42 4329369,07
н110 363051,31 4329369,06
н111 362993,74 4329369,82
н112 362974,68 4329368,59
н113 362948,31 4329367,44
н114 362911,37 4329363,2
н115 362892,41 4329360,84
н116 362873,92 4329358,48
н117 362801,12 4329348,67
н118 362763,56 4329343,04
н119 362761,78 4329352,34
н120 362710,24 4329342,48
н121 362698,42 4329340,61
н122 362682,69 4329337,32
н123 362666,3 4329333,93
н124 362676,43 4329284,97
н125 362692,87 4329288,37
н126 362707,45 4329291,41
н127 362718,86 4329293,22
н128 362722,08 4329293,84
н129 362723,49 4329286,48
н130 362808,16 4329299,17
н131 362880,41 4329308,9
н132 362898,65 4329311,23
н133 362917,31 4329313,55
н134 362951,57 4329317,48
н135 362941,25 4329326,17
н136 362851,97 4329315,49
н137 362811,89 4329309,76
н138 362753,02 4329301,03
н139 362731,5 4329297,79
н140 362730,02 4329305,54
н141 362719,8 4329303,58
н142 362705,66 4329301,26
н143 362686,28 4329297,21
н144 362684,7 4329306,9
н145 362683,97 4329306,79
н146 362680,77 4329306,58

н147 362679,29 4329308,62
н148 362678,38 4329314,3
н149 362680,85 4329314,87
н150 362686,24 4329316,24
н151 362687,05 4329313,09
н152 362687,53 4329310,25
н153 362687,66 4329309,07
н154 362690,35 4329309,51
н155 362691,19 4329304,36
н156 362704,56 4329307,15
н157 362718,74 4329309,49
н158 362734,79 4329312,56
н159 362736,31 4329304,58
н160 362738,05 4329304,84
н161 362736,85 4329306,65
н162 362732,85 4329329,06
н163 362733,37 4329331,39
н164 362734,65 4329332,79
н165 362781,56 4329338,46
н166 362933,86 4329357,58
н167 362936,22 4329357,21
н168 362937,9 4329355,03
н169 362938,33 4329352,05
н170 362940,35 4329334,5
н171 362942,89 4329332,41
н172 362952,65 4329333,58
н173 362991,75 4329335,11
н174 363004,4 4329325,37
н175 363009,05 4329331,85
н176 363036,96 4329317,16
н177 363035,25 4329314,16
н178 363035,62 4329314,14
н179 363035,41 4329310,11
н180 363033,03 4329310,28
н181 363032 4329308,47
н182 363014,43 4329317,65
н183 363024,33 4329310,03
н184 363024,09 4329304,27
н185 363023,16 4329304,36
н186 363023,04 4329302,4
н187 363081,54 4329298,01
н188 363083,09 4329195,91
н189 363057,64 4329197,28
н190 363057,6 4329197,12
н191 363057,45 4329196,85
н192 363057,41 4329196,83
н193 363057,38 4329196,79
н194 363056,96 4329196,62
н195 363056,43 4329196,76
н196 363056,18 4329197,07
н197 363056,15 4329197,36
н198 363056,12 4329197,36
н199 363055,74 4329193,59
н200 363046,75 4329194,41
н201 363047,16 4329198,22
н202 363017,79 4329200,47
н203 363020,75 4329300,46
н204 363017,93 4329300,58
н205 363018,21 4329307,17
н206 363008,81 4329314,4
н207 363003,05 4329306,37
н208 363011,93 4329299,41
н209 363005,06 4329281,43
н210 363006,65 4329280,12
н211 363008,82 4329280,07
н212 363008,54 4329277,76
н213 363011,88 4329277,33
н214 363012,19 4329279,76
н215 363019,91 4329279,25
н216 363019,74 4329273,22
н217 363005,29 4329274,19
н218 363003,89 4329274,52
н219 362996,96 4329181,29
н220 363043,09 4329177,87
н92 363102,08 4329173,49

 
17 363019,41 4329265,24
18 363019,64 4329270,58
19 363016,76 4329270,76
20 363016,54 4329265,43
17 363019,41 4329265,24

 
21 363011,67 4329277,6
22 363012,88 4329287,52
23 363010,09 4329287,93
24 363008,86 4329277,94
21 363011,67 4329277,6

 
25 363037,02 4329318,02
26 363039,96 4329327,32
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27 363035,16 4329338,38
28 363030,59 4329328,23
29 363026,97 4329330,28
30 363019,51 4329334,76
31 363016,87 4329336,85
32 363013,84 4329339,49
33 363012,14 4329341,83
34 363009,19 4329347,1
35 363006,22 4329351,6
36 363003,38 4329356,69
37 363001,82 4329358,48
38 362999,08 4329361,38
39 362998,97 4329363,21
40 362999,67 4329365,62
41 363000,53 4329367,53
42 362997,4 4329369,76
43 362995,41 4329365,99
44 362993,39 4329362,72
45 362991,92 4329361,19
46 362988,17 4329358,53
47 362985,13 4329356,23
48 362983,34 4329354,92
49 362985,84 4329351,83
50 362987,83 4329353,29
51 362990,1 4329355,18
52 362992,07 4329356,49
53 362994,26 4329356,98
54 362996,99 4329356,46
55 362999,06 4329355,37
56 362999,97 4329354,64
57 363002,72 4329349,5
58 363005,72 4329345,05
59 363008,23 4329340,66
60 363009,76 4329338,48
61 363012,26 4329335,73
62 363017,45 4329331,51
63 363024,49 4329327,09
64 363028,97 4329324,54
65 363028,04 4329322,59
25 363037,02 4329318,02

 
70 363004 4329343,66
71 363004 4329344,67
72 363003 4329344,67
73 363003 4329343,65
70 363004 4329343,66

 
74 362994,58 4329343,42
75 362994,58 4329344,44
76 362993,58 4329344,44
77 362993,58 4329343,42
74 362994,58 4329343,42

 
78 362995,29 4329344,53
79 362995,29 4329345,54
80 362994,29 4329345,53
81 362994,29 4329344,52
78 362995,29 4329344,53

 
9 362991,1 4329349,12
10 362991,1 4329350,13
11 362990,09 4329350,12
12 362990,1 4329349,11
9 362991,1 4329349,12

 
1 362984,93 4329357,73
2 362984,93 4329358,74
3 362983,93 4329358,74
4 362983,93 4329357,73
1 362984,93 4329357,73
№ 

точки X, м Y, м
 

13 362983,95 4329360,98
14 362983,95 4329361,99
15 362982,95 4329361,97
16 362982,95 4329360,97
13 362983,95 4329360,98

 
5 362981,37 4329365,81
6 362981,37 4329366,82
7 362980,37 4329366,81
8 362980,37 4329365,79
5 362981,37 4329365,81

 
88 362715,13 4329316,44
89 362715,08 4329317,44
90 362714,08 4329317,38
91 362714,14 4329316,38
88 362715,13 4329316,44

 
66 362696,88 4329315,29
67 362696,7 4329318,09
68 362693,92 4329317,91
69 362694,09 4329315,12
66 362696,88 4329315,29

 
241 363035,27 4329306,33
242 363035,27 4329307,35
243 363034,27 4329307,33
244 363034,27 4329306,32
241 363035,27 4329306,33
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о внутреннем муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.07.2018

(тыс. руб.)

Наименование долговых обязательств Муниципальный долг 
на 01.01.2018

Муниципальный долг 
на 01.07.2018

1. Кредиты коммерческих банков 1 984 150 604 700
2. Займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 1 538 887 1 454 211
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0 633 300
4. Муниципальные гарантии 0 0
ИТОГО: 3 523 037 2 692 211
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

«ИНФОРМАЦИЯ
о денежном содержании муниципальных служащих

органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений
 за 2 квартал 2018 года»

№ п/п Наименование Сумма  
(руб.)

1 Органы местного самоуправления 112 117 203,25
2 МБУ «Томский городской центр инвентаризации и учета» 3 202 925,73
3 МБУ «Муниципальные информационные технологии» 1 384 266,78
4 МБУ «Архитектурно-планировочное управление» 3 251 140,21
5 МБУ «Центр технического надзора» 4 269 739,29
6 МКУ «Оперативно-дежурная служба города Томска» 3 816 208,51
7 МБУ «Проектно-сметное бюро» 1 425 786,50
8 МБУ «Административно-хозяйственное управление» 11 597 719,31
9 МКУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» 996 714,71
10 МКУ «Инженерная защита сооружений» 653 387,87
11 МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» 339 662,37
12 МКУ «Служба городских кладбищ» 2 650 330,20
13 МКУ «Санитарная милиция Города Томска» 959 513,58
14 МБУ «Управление бухгалтерского учета» 2 164 246,74
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города 

Томска
1 МБДОУ детский сад № 4 «Монтессори» г.Томска 9 416 904,70
2 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска 5 016 179,04
3 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска 5 762 412,01
4 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 20 г. Томска 11 233 718,00
5 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 21 г. Томска 23 512 093,52
6 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 23 г.Томска 5 468 646,65
7 МБДОУ детский сад № 27 г. Томска 7 367 173,67
8 МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 30 г. Томска 5 798 806,09
9 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 35 г. Томска 9 274 124,24
10 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46 г. Томска 10 719 300,92
11 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 62 г. Томска 15 198 300,61
12 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 65 г. Томска 8 066 034,70
13 МБДОУ детский сад № 66 г. Томска 8 804 645,98
14 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 72 г. Томска 6 010 500,76
15 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 88 г. Томска 8 877 599,08
16 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 89 г. Томска 10 058 121,90
17 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 93 г. Томска 12 956 438,21
18 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 103 г. Томска 12 557 883,49
19 МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 11 866 790,25
20 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 116 г. Томска 3 627 564,12
21 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 133 г. Томска 12 317 514,24
22 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 135 г. Томска 5 382 082,40
23 МБОУ прогимназия «Кристина» г. Томска 13 053 981,49
24 МБОУ лицей при ТПУ г. Томска 6 764 851,15
25 МБОУ Академический лицей г. Томска 39 370 548,67
26 МБОУ средняя образовательная школа «Эврика - развитие» г. Томска 13 429 845,71
27 МБОУ образовательная школа-интернат № 1 среднего (полного) общего образования г. Томска 17 543 710,05
28 МБОУ Русская классическая гимназия № 2 г. Томска 11 593 222,72
29 МБОУ основная общеобразовательная школа - интернат для учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья № 22 г. Томска 13 007 022,73
30 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска 11 284 444,30
31 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска 15 037 672,90
32 МБОУ основная общеобразовательная школа № 66 г. Томска 8 392 333,71
33 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Наша гавань» г.Томска 6 904 851,77
34 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Планета» г. Томска 8 823 217,92
35 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Искорка» г. Томска 11 549 416,23
36 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Кедр» г. Томска 6 827 116,77
37 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 12 000 388,16
38 МБУ психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска 3 188 210,18
39 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений г.Томска» 23 201 517,42
40 МБУ «Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации города Томска» 10 290 777,22
41 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений 

г.Томска» 14 075 916,92

42 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 39 
г.Томска 16 509 110,03

43 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 45 
г.Томска 17 311 050,51

44 МБОУ начальная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 59 
г.Томска 4 872 398,57
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45 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4 г. Томска 8 372 401,23
46 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 8 г. Томска 5 448 764,15
47 МАДОУ детский сад компенсирующего типа № 1 г. Томска 12 702 690,60
48 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Томска 6 540 014,98
49 МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 3 г. Томска 12 566 190,08
50 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 г. Томска 19 127 203,73
51 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 6 г. Томска 22 512 807,70
52 МАДОУ детский сад № 8 г. Томска 9 212 490,31
53 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 9 г.Томска 7 679 084,61
54 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11 г.Томска 7 992 573,72
55 МАДОУ детский сад № 13 г. Томска 20 048 561,72
56 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 15 г. Томска 14 104 477,72
57 МАДОУ детский сад компенсирующего вида № 22 г. Томска 6 955 617,35
58 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 24 г. Томска 9 092 070,60
59 МАДОУ детский сад № 28 г. Томска 20 600 128,81
60 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Томска 8 791 793,85
61 МАДОУ детский сад № 38 г. Томска 14 708 555,95
62 МАДОУ детский сад № 39 г. Томска 9 265 568,04
63 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 40 г. Томска 18 888 771,98
64 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска 9 815 892,40
65 МАДОУ детский сад № 45 г. Томска 17 398 692,06
66 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Томска 19 269 315,31
67 МАДОУ детский сад № 50 г. Томска 13 020 622,08
68 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 г. Томска 22 760 136,08
69 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 53 г. Томска 20 451 882,23
70 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 54 г. Томска 14 195 240,21
71 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 г. Томска 11 297 829,57
72 МАДОУ детский сад общеразвивающего типа № 56 г. Томска 9 568 012,66
73 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 57 г. Томска 15 601 763,35
74 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 60 г. Томска 18 005 251,59
75 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 61 г. Томска 12 487 762,76
76 МАДОУ центр развития ребенка детский сад № 63 г. Томска 13 868 458,66
77 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 69 г. Томска 11 005 099,51
78 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 73 г. Томска 15 785 196,20
79 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 76 г. Томска 11 183 687,94
80 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска 10 392 191,19
81 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 79 г. Томска 14 717 982,68
82 МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 82 г. Томска 23 096 745,16
83 МАДОУ Центр развития ребенка детский сад № 83 г. Томска 17 615 709,99
84 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 85 г. Томска 24 968 240,26
85 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 86 г. Томска 9 247 485,37
86 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 94 г. Томска 15 930 690,82
87 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 95 г. Томска 13 842 528,85
88 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 96 г. Томска 14 593 759,88
89 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 99 г. Томска 16 489 575,53
90 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 100 г. Томска 5 886 609,96
91 МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 102 г. Томска 10 072 433,37
92 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 134 г. Томска 15 784 962,92
93 МАОУ Сибирский лицей г. Томска 9 445 515,88
94 МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 9 223 112,33
95 МАООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторно-лесная школа г. Томска 8 799 825,61
96 МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 32 305 600,70
97 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска 11 759 063,14
98 МАОУ Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Томска 11 710 470,07
99 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 4 имени И.С. Черных г. Томска 30 753 373,51
100 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.К. Ерохина г. Томска 12 229 808,85
101 МАОУ гимназия № 6 г. Томска 15 226 163,76
102 МАОУ лицей № 7 г. Томска 37 775 615,65
103 МАОУ лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова города Томска 18 060 198,60
104 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 11 им. В.И. Смирнова г. Томска 20 306 780,69
105 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 12 г. Томска 18 124 741,75
106 МАОУ гимназия № 13 г.Томска 30 956 979,30
107 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Томска имени А.Ф. Лебедева 21 869 593,11
108 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 15 г. Томска имени Г.Е. Николаевой г. Томска 10 561 575,74
109 МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г. 

Томска 30 848 163,26
110 МАОУ гимназия № 18 г.Томска 17 193 417,07
111 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска 16 808 980,09
112 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 22 г. Томска 16 219 256,71
113 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 23 г. Томска 19 996 113,15
114 МАОУ гимназия № 24 имени М.В. Октябрьской г. Томска 16 146 128,80
115 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 25 г. Томска 20 810 911,43
116 МАОУ гимназия № 26 г. Томска 23 283 454,09
117 МАОУ основная общеобразовательная школа № 27 г. Томска 14 868 326,98
118 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска 19 827 064,13
119 МАОУ гимназия № 29  г. Томска 20 782 379,93
120 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 30 г. Томска 23 338 375,33
121 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска 10 410 763,28
122 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска 18 371 535,46
123 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 34 г. Томска 17 254 427,88
124 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска 15 320 345,03
125 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска 20 030 076,85
126 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска 16 178 819,74
127 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 38 г. Томска 11 330 537,77
128 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г.Томска 41 004 004,05
129 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска 11 091 507,70
130 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска 14 854 152,10
131 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 43 г.Томска 23 329 973,76
132 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска 22 737 492,27
133 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Томска 8 317 387,17



61СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

1 
от

 1
2.

07
.2

01
8 

г.

134 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска 17 838 974,03
135 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г.Томска 16 098 772,09
136 МАОУ лицей № 51 г. Томска 16 202 323,98
137 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 53 г. Томска 17 490 659,14
138 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 54 г. Томска 18 952 688,50
139 МАОУ гимназия № 55 имени Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 23 810 751,82
140 МАОУ гимназия № 56 г.Томска 30 373 094,25
141 МАОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественного – эстетиче-

ского цикла № 58 г. Томска 27 257 265,46
142 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска 11 275 638,37
143 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 65 г. Томска 8 409 954,99
144 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 67 г. Томска 20 022 412,66
145 МАОУ Школа «Перспектива» г. Томска 1 132 821,97
146 МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи г. Томска 23 154 893,62
147 МАОУ ДО детский оздоровительно- образовательный (профильный) центр «Юниор» г. Томска 11 936 915,10
148 МАОУ ДО Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры» г. Томска 14 466 111,54
149 МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Томский Хобби-центр» 10 167 702,48
150 МАОУ ДОД детская школа искусств № 4 г. Томска 14 884 515,91
151 МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Звездочка» г. Томска 15 330 397,65
152 МАОУ ДОД Центр сибирского фольклора г. Томска 4 959 302,40
153 МАОУ ДО Дом детского творчества «У Белого озера» г.Томска 23 458 701,85
154 МАОУ ДО Дом детского творчества «Созвездие» г.Томска 7 134 686,28
155 МАОУ ДОД Центр детского творчества «Луч» г. Томска 6 941 278,19
156 МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска 9 331 609,59
157 МАУ информационно-методический центр г. Томска 6 262 497,70

Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление  физической культуры и спорта админист-
рации Города Томска

1 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1 Города Томска» 3 564 149,76
2 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2 Города Томска» 3 546 305,12
3 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4 Города Томска» 5 632 657,34
4 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6 имени В.И. 

Расторгуева Города Томска» 4 450 366,29
5 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 7 по шахматам Города Томска» 2 286 259,62
6 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа зимних видов спорта Города Томска» 6 848 317,61
7 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 15 Города Томска» 6 416 426,02
8 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №16 Города 

Томска» 4 176 078,25
9 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 17 Города Томска» 7 509 727,01
10 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Победа» Города Томска» 4 972 128,98
11 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа единоборств Города Томска» 4 393 535,91
12 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа технических видов спорта Города Томска» 2 193 094,54
13 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Светленская» Города Томска» 1 666 529,96
14 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска» 5 128 326,93
15 МАУ «Центр социальных инициатив» 6 394 159,35
16 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Кедр» Города Томска» 10 589 942,87
17 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская  спортивная школа олимпийского резерва №3 Города Томска» 9 265 540,29
18 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа  «Учебно-спортивный центр водных видов спорта» имени В.А. 

Шевелева Города Томска 17 684 204,79
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет  управление социальной политики администрации 

Города Томска
1 МАУ Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» 4 037 785,60
2 МБУ «Централизованная бухгалтерия» Города Томска 6 902 498,11

Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет  управление культуры администрации Города Томска
1 МБОУ ДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска 13 334 866,36
2 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» Города Томска 9 342 195,38
3 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» Города Томска 8 076 632,18
4 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 5» Города Томска 10 056 017,01
5 МАОУ ДО  «Детская художественная школа № 1» Города Томска 4 279 682,99
6 МАОУ ДО  «Детская художественная школа № 2» Города Томска 4 114 928,79
7 МАОУ ДО «Детская школа искусств № 3» Города Томска 14 233 238,64
8 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» Города Томска 3 803 480,00
9 МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска 33 476 610,39
10 МАУ «Дом культуры «Маяк» 6 032 491,48
11 МАУ Зрелищный центр «Аэлита» 11 050 857,90
12 МАУ «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение» 11 003 408,78
13 МАУ «Дом культуры «Светлый» 4 974 416,25
14 МАУ «Дом культуры «Томский перекресток» 3 362 065,62
15 МАУ «Музей истории Томска» 3 845 139,46
16 МБУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации Города Томска» 4 855 146,38
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

«ИНФОРМАЦИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников

 муниципальных учреждений за 2 квартал 2018 года»

№ 
 п\п Наименование Численность 

(чел.)
1 Органы местного самоуправления 984
2 МБУ «Томский городской центр инвентаризации и учета» 47
3 МБУ «Муниципальные информационные технологии» 11
4 МБУ «Архитектурно-планировочное управление» 50
5 МБУ «Центр технического надзора» 71
6 МКУ «Оперативно-дежурная служба города Томска» 59
7 МБУ «Проектно-сметное бюро» 20
8 МБУ «Административно-хозяйственное управление» 219
9 МКУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» 17
10 МКУ «Инженерная защита сооружений» 7
11 МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» 7
12 МКУ «Санитарная милиция Города Томска» 14
13 МКУ  «Служба городских кладбищ» 47
14 МБУ «Управление бухгалтерского учета» 24
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города 

Томска
1 МБДОУ детский сад № 4 «Монтессори» г.Томска 52
2 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска 36
3 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска 42
4 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 20 г. Томска 79
5 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 21 г. Томска 175
6 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 23 г.Томска 39
7 МБДОУ детский сад № 27 г. Томска 60
8 МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 30 г. Томска 37
9 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 35 г. Томска 74
10 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46 г. Томска 79
11 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 62 г. Томска 112
12 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 65 г. Томска 57
13 МБДОУ детский сад № 66 г. Томска 61
14 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 72 г. Томска 42
15 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 88 г. Томска 63
16 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 89 г. Томска 73
17 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 93 г. Томска 89
18 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 103 г. Томска 98
19 МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 93
20 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 116 г. Томска 27
21 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 133 г. Томска 92
22 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 135 г. Томска 39
23 МБОУ прогимназия «Кристина» г. Томска 79
24 МБОУ лицей при ТПУ г. Томска 32
25 МБОУ Академический лицей г. Томска 194
26 МБОУ средняя образовательная школа «Эврика - развитие» г. Томска 66
27 МБОУ образовательная школа-интернат № 1 среднего (полного) общего образования г. Томска 90
28 МБОУ Русская классическая гимназия № 2 г. Томска 57
29 МБОУ основная общеобразовательная школа - интернат для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 22 г. Томска 67
30 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска 56
31 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска 68
32 МБОУ основная общеобразовательная школа № 66 г. Томска 46
33 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Наша гавань» г.Томска 41
34 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Планета» г. Томска 52
35 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Искорка» г. Томска 72
36 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Кедр» г. Томска 46
37 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 62
38 МБУ психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска 16
39 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений г.Томска» 157
40 МБУ «Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации города Томска» 50
41 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений 

г.Томска» 81

42 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 39 
г.Томска 97

43 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 45 
г.Томска 86

44 МБОУ начальная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 59 
г.Томска 20

45 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4 г. Томска 27
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46 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 8 г. Томска 15
47 МАДОУ детский сад компенсирующего типа № 1 г. Томска 74
48 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Томска 47
49 МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 3 г. Томска 96
50 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 г. Томска 138
51 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 6 г. Томска 163
52 МАДОУ детский сад № 8 г. Томска 63
53 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 9 г.Томска 53
54 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11 г.Томска 58
55 МАДОУ детский сад № 13 г. Томска 124
56 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 15 г. Томска 109
57 МАДОУ детский сад компенсирующего вида № 22 г. Томска 40
58 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 24 г. Томска 60
59 МАДОУ детский сад № 28 г. Томска 151
60 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Томска 62
61 МАДОУ детский сад № 38 г. Томска 102
62 МАДОУ детский сад № 39 г. Томска 66
63 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 40 г. Томска 132
64 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска 69
65 МАДОУ детский сад № 45 г. Томска 129
66 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Томска 132
67 МАДОУ детский сад № 50 г. Томска 101
68 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 г. Томска 166
69 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 53 г. Томска 144
70 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 54 г. Томска 86
71 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 г. Томска 75
72 МАДОУ детский сад общеразвивающего типа № 56 г. Томска 69
73 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 57 г. Томска 109
74 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 60 г. Томска 116
75 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 61 г. Томска 87
76 МАДОУ центр развития ребенка детский сад № 63 г. Томска 97
77 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 69 г. Томска 78
78 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 73 г. Томска 125
79 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 76 г. Томска 83
80 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска 71
81 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 79 г. Томска 110
82 МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 82 г. Томска 153
83 МАДОУ Центр развития ребенка детский сад № 83 г. Томска 126
84 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 85 г. Томска 181
85 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 86 г. Томска 62
86 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 94 г. Томска 110
87 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 95 г. Томска 99
88 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 96 г. Томска 98
89 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 99 г. Томска 98
90 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 100 г. Томска 48
91 МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 102 г. Томска 66
92 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 134 г. Томска 115
93 МАОУ Сибирский лицей г. Томска 52
94 МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 41
95 МАООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторно-лесная школа г. Томска 57
96 МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 130
97 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска 62
98 МАОУ Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Томска 60
99 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 4 имени И.С. Черных г. Томска 146
100 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.К. Ерохина г. Томска 64
101 МАОУ гимназия № 6 г. Томска 68
102 МАОУ лицей № 7 г. Томска 158
103 МАОУ лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова города Томска 83
104 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 11 г. Томска 100
105 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 12 г. Томска 88
106 МАОУ гимназия № 13 г.Томска 124
107 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Томска имени А.Ф. Лебедева 96
108 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 15 г. Томска имени Г.Е. Николаевой г. Томска 49
109 МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 

г. Томска 135
110 МАОУ гимназия № 18 г.Томска 87
111 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска 79
112 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 22 г. Томска 73
113 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 23 г. Томска 89
114 МАОУ гимназия № 24 имени М.В. Октябрьской г. Томска 74
115 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 25 г. Томска 96
116 МАОУ гимназия № 26 г. Томска 101
117 МАОУ основная общеобразовательная школа № 27 г. Томска 68
118 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска 97
119 МАОУ гимназия № 29  г. Томска 91
120 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 30 г. Томска 105
121 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска 50
122 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска 84
123 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 34 г. Томска 83
124 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска 77
125 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска 107
126 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска 70
127 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 38 г. Томска 60
128 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г.Томска 198
129 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска 56
130 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска 68
131 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 43 г.Томска 100
132 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска 93
133 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Томска 42
134 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска 80
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135 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г.Томска 77
136 МАОУ лицей № 51 г. Томска 78
137 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 53 г. Томска 75
138 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 54 г. Томска 78
139 МАОУ гимназия № 55 имени Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 96
140 МАОУ гимназия № 56 г.Томска 130
141 МАОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественного – эстетиче-

ского цикла № 58 г. Томска 119
142 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска 55
143 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 65 г. Томска 47
144 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 67 г. Томска 83
145 МАОУ Школа «Перспектива» г. Томска 7
146 МАОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи г. Томска 137
147 МАОУ ДОД детский оздоровительно- образовательный (профильный) центр «Юниор» г. Томска 66
148 МАОУ ДОД Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры» г. Томска 93
149 МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Томский Хобби-центр» 77
150 МАОУ ДОД детская школа искусств № 4 г. Томска 56
151 МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Звездочка» г. Томска 101
152 МАОУ ДОД Центр сибирского фольклора г. Томска 24
153 МАОУ ДО Дом детского творчества «У Белого озера» г.Томска 143
154 МАОУ ДОД Дом детского творчества «Созвездие» г.Томска 46
155 МАОУ ДОД Центр детского творчества «Луч» г. Томска 39
156 МАОУ ДО Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска 43
157 МАУ информационно-методический центр г. Томска 36

Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление физической культуры и спорта админист-
рации Города Томска

1 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1 Города 
Томска» 18

2 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2 Города Томска» 31
3 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4 Города Томска» 50
4 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6 имени В.И. 

Расторгуева Города Томска» 27
5 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 7 по шахматам Города Томска» 15
6 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа зимних видов спорта Города Томска» 66
7 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 15 Города Томска» 46
8 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 16 Города 

Томска» 34
9 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 17 Города Томска» 56
10 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Победа» Города Томска» 47
11 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа единоборств Города Томска» 41
12 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа технических видов спорта Города Томска» 21
13 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Светленская» Города Томска» 17
14 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска» 39
15 МАУ «Центр социальных инициатив» 136
16 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Кедр» Города Томска» 59
17 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 Города 

Томска» 56

18 МАУ ДОД«Детско-юношеская спортивная школа  «Учебно-спортивный центр водных видов спорта» имени 
В.А. Шевелева Города Томска 150

Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление социальной политики администрации 
Города Томска

1 МАУ Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» 51
2 МБУ «Централизованная бухгалтерия» Города Томска 44

Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска
1 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска 79
2 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» Города Томска 40
3 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» Города Томска 39
4 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 5» Города Томска 46
5 МАОУ ДО «Детская художественная школа № 1» Города Томска 34
6 МАОУ ДО «Детская художественная школа № 2» Города Томска 38
7 МАОУ ДО «Детская школа искусств № 3» Города Томска 91
8 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» Города Томска 24
9 МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска 200
10 МАУ «Дом культуры «Маяк» 36
11 МАУ Зрелищный центр «Аэлита» 64
12 МАУ «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение» 77
13 МАУ «Дом культуры «Светлый» 28
14 МАУ «Дом культуры «Томский перекресток» 30
15 МАУ «Музей истории Томска» 30
16 МБУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации Города Томска» 33
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

Адреса подачи заявлений:
- при личном обращении: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 6, тел. 52 68 67 в рабочее время 

(понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00);
- для направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе: 634050, г. Томск, пр. 

Ленина, д. 73;
- для направления заявлений в форме электронных документов:
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал): http://www.gosuslugi.ru;
Адрес официальной электронной почты: maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска при личном обращении, посред-

ством почтовой связи на бумажном носителе или направлением в форме электронных документов на офи-
циальную электронную почту либо через Портал.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 10.08.2018 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, п. Апрель, ул. Есенина, 19а.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 742 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

Начальник отдела формирования земельных участков
для целей строительства       Л.В. Климова

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

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

Адреса подачи заявлений:
- при личном обращении: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 6, тел. 52 68 67 в рабочее время 

(понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00);
- для направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе: 634050, г. Томск, пр. 

Ленина, д. 73;
- для направления заявлений в форме электронных документов:
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал): http://www.gosuslugi.ru;
Адрес официальной электронной почты: maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска при личном обращении, посред-

ством почтовой связи на бумажном носителе или направлением в форме электронных документов на офи-
циальную электронную почту либо через Портал.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 10.08.2018 года.

Местоположение земельного участка: Томская обл., г. Томск, в окрестностях пос. ИЖС «Росинка».
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 445 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
53 61 в часы приема (понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

Начальник отдела формирования земельных участков
для целей строительства       Л.В. Климова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
 «В соответствии с договором аренды № ТО-21-16563 от 23.01.2007 Дульзон Виталий Альфредович яв-

ляется арендатором земельного участка по адресу Томская область, г. Томск, ул. Тургенева, 6 площадью 
692,6 кв.м с кадастровым номером 70:21:0100097:43 для строительства индивидуального жилого дома. В 
силу с п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса РФ срок действия Договора считается возобновленным на тех же 
условиях на неопределенный срок с 30.12.2009.

В соответствии со ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 9.2. Договора арендода-
тель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае допущенных со стороны 
арендатора нарушений Договора.

Размер задолженности по договору аренды составляет 15468,81 рублей основного долга и 2521,42 ру-
блей пени, а также по суду 71297,46 рублей и 46415,97 рублей пени, что свидетельствует о ненадлежащем 
исполнении обязанности арендатора по своевременному внесению арендной платы, предусмотренной до-
говором аренды (п. 6.2.11).

Настоящим департамент недвижимости отказывается от исполнения договора аренды земельного 
участка № № ТО-21-16563 от 23.01.2007.

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

Для подписания акта приема-передачи земельного участка необходимо обратиться в департамент не-
движимости по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. № 105, в часы приема: понедель-
ник, четверг с 9 до 13, среда с 14 до 17».

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

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-
нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Урманская, 33.
Кадастровый номер: 70:21:0100002:1501.
Площадь земельного участка: 994 кв.м».

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-

нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 908562 (понедельник – четверг с 
09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Светлый, ул. Цвет-
ная, 63.

Кадастровый номер: 70:14:0200033:2334.
Площадь земельного участка: 589 кв.м».

 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 – 70:21:0100073:964 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Томская обл., г. Томск, пер. Сплавной 1-й, 1в.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками.
4. Площадь Участка – 1362 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, пер. Сплавной 
1-й, д. 1в (70:21:0100094:316).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Морозов А.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)
«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 – 70:21:0100003:3167 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Лесная 1-я улица, 50.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 500 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. Лесная 
1-я, д. 50 (70:21:0100003:1302).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Коверчик Т.З., Галкина Н.З.

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 – 70:21:0100035:1239 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Мясокомбинат поселок, 7.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 1000 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, п. Мясоком-
бинат, д. 7 (70:21:0100035:303).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Антохина Н.И., Духанина О.М.

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 – 70:21:0100011:4009 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Усть-Керепеть, 54.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 315 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, ул. Усть-Ке-
репеть, д. 54 (70:21:0100011:763).

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

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

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

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

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

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

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100094:507 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Сплавная, 7в.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками.
4. Площадь Участка – 1500 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Российская Федерация, Томская область, г. 
Томск, ул. Сплавная, 7в (70:21:0100094:222).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Яковлева Е.О.

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)
14.08.2018 состоится аукцион по продаже земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства и садоводства 

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 № 582 - № 583 от 05.07.2018, № 591 - № 592 от 10.07.2018.

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, 14.08.2018 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 10.08.2018 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, п. Апрель, ул. Снежная, 21

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200057:771; площадь: 916 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 245 от 11.04.2018;
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 Д110 мм по ул. Снежная.
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 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). 
 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» № 63/254 от 20.01.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
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Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 
в границах предоставленного земельного участка. 

Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 25.01.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 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 3).

 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 земельного участка №21 по ул. Снежная, возможно к действующему газопроводу низкого 
давления, проложенному по ул. Снежная. Ближайшая сеть газораспределения находится на удалении от 
запрашиваемого земельного участка порядка 100 метров.

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

Начальная цена: 847 200 руб. Шаг аукциона: 25 000 руб. Размер задатка: 170 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, п. Апрель, ул. Снежная, 23

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200057:311; площадь: 834 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 186,64 м – 183,72 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: строительство индивидуального жилья; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 374 от 01.06.2017 г.;
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: в существующий колодец на водопроводной линии Д110мм по ул. Снежная в районе 

жилого дома № 41а;
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: 3 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 643/2347 от 07.06.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 
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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 30.05.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 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 3).

 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 земельного участка №23 по ул. Снежная, возможно к действующему газопроводу низкого 
давления, проложенному по ул. Снежная. Ближайшая сеть газораспределения находится на удалении от 
запрашиваемого земельного участка порядка 120 метров.

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

Начальная цена: 771 300 руб. Шаг аукциона: 23 000 руб. Размер задатка: 155 000 руб.

3. Земельный участок для садоводства по адресу: г. Томск, ул. Сплавная, 4/44

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0108002:173; площадь: 534 кв.м;
•	 рельеф: ровный
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: садовые и дачные дома; 
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 50 кв.м расположена в охранной зоне ЛЭП, 

земельный участок полностью расположен в прибрежной защитной  полосе, водоохранной зоне оз. 
Таяново; 

•	 обременения: на земельном участке расположена часть спортивной площадки, деревянное 
сооружение в виде мельницы, часть водного сооружения (бассейн), часть деревянной беседки, участок 
огорожен забором;

•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 
зоны садоводств и дачных участков (Ж-4), градостроительный регламент которой установлен Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением 
Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 157/937 от 19.02.2018;
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.
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 121 от 19.02.2018 г.;
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: 
1 вариант: к водопроводной линии Д325мм на пересечении ул. Старо-Трактовая и ул. Советская;
2 вариант: устройство локального подземного водозабора.   Максимальная подключаемая 

нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и 

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

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 26.02.2018г; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

 Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 2).

 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 3).

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. 

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением технических условий 
и заключением договора о подключении определен «Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 года № 1314.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении порядка 2500 метров (по прямой линии) от границы вышеуказанного земельного 
участка. 

 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 жилого строения или дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от жилого дома или строения до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3
4 Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота и птицы м 4
5 Минимальное расстояние от других построек м 1

6
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в 
том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих кон-
струкций (камень, бетон и т.п.)

м 6

7
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, 
в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих 
конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, защи-
щенными трудногорючими и негорючими материалами

м 8

8
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в 
том числе блокированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных 
ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

м 15

9
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в 
том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих кон-
струкций (камень, бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций из 
негорючих, трудногорючих и горючих материалов

м 10

10

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, 
в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих 
конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, защи-
щенными трудногорючими и негорючими материалами, и домами и жилыми строениями 
из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и 
горючих материалов

м 10

11 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с 
придомовыми участками 40
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

12 Предельное количество этажей этаж 3
13 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит установ-

лению

14 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включительно))

парковочное 
место

1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 

магазина
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15
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

16
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
17 Предельный (минимальный) размер земельных участков, в том числе их площадь, для:

- садовых и дачных домов кв. м не подлежат установ-
лению

18 Предельный (максимальный) размер земельных участков, в том числе их площадь, для:
- садовых и дачных домов кв. м 1500

Начальная цена: 206 400 руб. Шаг аукциона: 6 000 руб. Размер задатка: 42 000 руб.

4. Земельный участок для садоводства по адресу: г. Томск, ул. Сплавная, 4/45

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0108002:174; площадь: 182 кв.м;
•	 рельеф: ровный
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: садовые и дачные дома; 
•	 ограничения: отсутствуют; 
•	 обременения: на земельном участке расположены три временных сооружения без фундамента, 

участок огорожен забором; 
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны садоводств и дачных участков (Ж-4), градостроительный регламент которой установлен Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением 
Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 188/1294 от 06.03.2018;
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.
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 167 от 01.03.2018 г.;
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: 
1 вариант: к водопроводной линии Д325мм на пересечении ул. Старо-Трактовая - ул. Советская с. 

Тимирязевское;
2 вариант: устройство локального подземного водозабора.   Максимальная подключаемая 

нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 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). 
 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 26.02.2018г; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

 Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 2).

 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 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2018 по 31.12.2018. Дата повторного 
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обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2019 года. 
Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением технических условий 

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении порядка 2500 метров (по прямой линии) от границы вышеуказанного земельного 
участка. 

 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 исчисления Показатель
1 Минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от жилого дома или строения до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3
4 Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота и птицы м 4
5 Минимальное расстояние от других построек м 1

6
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, 
в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих 
конструкций (камень, бетон и т.п.)

м 6

7
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, 
в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих 
конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, 
защищенными трудногорючими и негорючими материалами

м 8

8
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в 
том числе блокированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных 
ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

м 15

9
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в 
том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих кон-
струкций (камень, бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций 
из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

м 10

10

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, 
в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих 
конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, 
защищенными трудногорючими и негорючими материалами, и домами и жилыми 
строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, 
трудногорючих и горючих материалов

м 10

11 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с 
придомовыми участками 40
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

12 Предельное количество этажей этаж 3
13 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит установ-

лению

14 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

15
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

16
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 площа-

ди магазина

17
Предельный (минимальный) размер земельных участков, в том числе их площадь, 
для:
- садовых и дачных домов

кв. м не подлежат установ-
лению

18
Предельный (максимальный) размер земельных участков, в том числе их площадь, 
для:
- садовых и дачных домов

кв. м 1500

Начальная цена: 70 300 руб. Шаг аукциона: 2 000 руб. Размер задатка: 15 000 руб.

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

строительства для ИЖС:
№ 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



76 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

1 
от

 1
2.

07
.2

01
8 

г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 <**>
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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 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (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).

1. 
1. Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 

«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»
2.  30. ВЕЛИЧИНА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НА 

ОСНОВАНИИ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК ДЛЯ 
СЛУЧАЕВ, КОГДА ПРОТЯЖЕННОСТЬ СТРОЯЩЕЙСЯ (РЕКОНСТРУИРУЕМОЙ) СЕТИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗМЕРЯЕМАЯ ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ ОТ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДО СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРО, СОСТАВЛЯЕТ 150 МЕТРОВ И МЕНЕЕ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ФОРМУЛЕ С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТА 16 
НАСТОЯЩИХ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ: 

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

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

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

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

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

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

 Приложение № 2 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

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 
присоеди-
нение

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 газора-
спределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспреде-
ления 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 строи-
тельством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, 
для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО 
<*>, составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в 
час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (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 строитель-
ством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7

руб./(м3 в 
час) 2715,63 <**>
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<*> 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)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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 Приложение № 3 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 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).

УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Шарыповой Наталией Александровной, Томская область, г. Томск, пр. Ле-
нина,73, тел.(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 31748, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, СТ Бурундук, ул. Вишневая, 35 
(кадастровый номер 70:21:0111002:179).

Заказчиком кадастровых работ является Думина Надежда Валентиновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г. Томск, пр. Ленина,73, каб.7 (пристройка) 20.08.2018 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 18.07.2018 г. по 20.08.2018 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, СТ Бурундук, ул. Яблочная, 28 (кадастровый номер 70:21:0111002:856).
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 КИРОВСКОГО РАЙОНА

13.08.2018 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 состоятся аукционы 
по продаже права на заключение договоров о размещение нестационарных торговых объектов.

Организатор аукциона: Администрация Кировского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукционов: 

г. Томск, пр. Кирова, 11а, каб.8, 13.08.2018 в 15:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предметы аукционов: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта:

- павильон для торговли аптечной продукцией по адресу: г. Томск, п. Апрель, ул. Бориса Пастернака, 
1, площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг аукциона 
12 453,74 руб., задаток 49 814,95 руб.

- павильон для торговли фруктами и овощами по адресу: г. Томск, п. Апрель, ул. Бориса Пастернака, 
1, площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг аукциона 
12 453,74 руб., задаток 49 814,95 руб.

- павильон для торговли мясной продукцией по адресу: г. Томск, п. Апрель, ул. Бориса Пастернака, 
1, площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг аукциона 
12 453,74 руб., задаток 49 814,95 руб.

- павильон для торговли молочной продукцией по адресу: г. Томск, п. Апрель, ул. Бориса Пастернака, 
1, площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг аукциона 
12 453,74 руб., задаток 49 814,95 руб.

- павильон для торговли непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, п. Апрель, ул. Бориса 
Пастернака, 1, площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг 
аукциона 12 453,74 руб., задаток 49 814,95 руб.

- павильон для торговли аптечной продукцией по адресу: г. Томск, ул. Басандайская, 46, площадью 
25 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 287 552,75 руб., шаг аукциона 14 377,64 руб., 
задаток 57 510,55 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 137, площадью 24 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 373 227,92 руб., 
шаг аукциона 18 661,40 руб., задаток 74 645,58 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 137, площадью 25 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 388 779,09 руб., 
шаг аукциона 19 438,95 руб., задаток 77 755,82 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 137, площадью 25 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 388 779,09 руб., 
шаг аукциона 19 438,95 руб., задаток 77 755,82 руб.

- павильон для торговли непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, п. Геологов, ул. 
Геологов, 24, площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг 
аукциона 12 453,74 руб., задаток 49 814,95 руб.

- павильон для торговли аптечной продукцией по адресу: г. Томск, п. Геологов, ул. Геологов, 24, 
площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг аукциона 
12 453,74 руб., задаток 49 814,95 руб.

- киоск для торговли продовольственными, непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, д. 
Лоскутово, ул. Гагарина, 45 (усл.), площадью 8 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 
49 217,63 руб., шаг аукциона 2 460,88 руб., задаток 9 843,53 руб.

- киоск для торговли печатной продукцией по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, 45б (усл.), 
площадью 8 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 49 217,63 руб., шаг аукциона 2 460,88 
руб., задаток 9 843,53 руб.

- киоск для торговли мясной продукцией по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, 47 (усл.), 
площадью 8 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 49 217,63 руб., шаг аукциона 2 460,88 
руб., задаток 9 843,53 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. 
Гагарина, 56 (усл.), площадью 24 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 147 652,89 руб., 
шаг аукциона 7 382,64 руб., задаток 29 530,58 руб.

- киоск для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, пер. Луговой, 22 (усл.), 
площадью 8 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 167 935,82 руб., шаг аукциона 8 396,79 
руб., задаток 33 587,16 руб.

- киоск для торговли печатной продукцией по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 44, площадью 8 кв.м., 
круглогодичного использования. Начальная цена 148 749,08 руб., шаг аукциона 7 437,45 руб., задаток 
29 749,82 руб.
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- павильон для торговли фруктами и овощами по адресу: г. Томск, ул. Полины Осипенко, 16 (усл.), 
площадью 20 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 371 872,69 руб., шаг аукциона 
18 593,63 руб., задаток 74 374,54 руб.

- киоск для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, п. Предтеченск, ул. 
Мелиоративная, 1 (усл.), площадью 8 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 81 040,27 
руб., шаг аукциона 4 052,01 руб., задаток 16 208,05 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, п. Просторный, ул. 
Зеленый бульвар, 1 (усл.), площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 173 904,86 
руб., шаг аукциона 8 695,24 руб., задаток 34 780,97 руб.

- павильон для торговли фруктами и овощами по адресу: г. Томск, п. Просторный, ул. Зеленый 
бульвар, 1 (усл.), площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 173 904,86 руб., шаг 
аукциона 8 695,24 руб., задаток 34 780,97 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, п. Просторный, ул. 
Зеленый бульвар, 1 (усл.), площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 173 904,86 
руб., шаг аукциона 8 695,24 руб., задаток 34 780,97 руб.

- киоск для торговли печатной продукцией по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ново-Трактовая, 
5, площадью 8 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 140 933,65 руб., шаг аукциона 
7 046,68 руб., задаток 28 186,73 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. 
Октябрьская, 140 (усл.), площадью 24 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 411 026,51 
руб., шаг аукциона 20 551,33 руб., задаток 82 205,30 руб.

- павильон для торговли непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, 2-ой Заречный (с. 
Берлинка), ул. Камышовая, 5б, площадью 24 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 
398 519,58 руб., шаг аукциона 19 925,98 руб., задаток 79 703,92 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, 2-ой Заречный (с. 
Берлинка), ул. Камышовая, 5б, площадью 24 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 
398 519,58 руб., шаг аукциона 19 925,98 руб., задаток 79 703,92 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, п. Предтеченск, ул. 
Мелиоративная, 6, площадью 24 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 398 519,58 руб., 
шаг аукциона 19 925,98 руб., задаток 79 703,92 руб.

- павильон для торговли цветами и непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 
50 (усл.), площадью 23,5 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 465 298,66 руб., шаг 
аукциона 23 264,93 руб., задаток 93 059,73 руб.

- павильон для торговли цветами и продовольственными товарами по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 50 
(усл.), площадью 12 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 237 599,31 руб., шаг аукциона 
11 879,97 руб., задаток 47 519,86 руб.

Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а, 1-й 
этаж, каб.17 (тел.: 56-37-35) с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок - 07.08.2018.

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 (в случае если нестационарный торговый объект, подлежащий размещению по 
договору, должен использоваться субъектом 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:
634050, г. Томск, пр. Кирова, 11а
ИНН/КПП 7017131075 / 701701001
ДФ АТ (администрация Кировского района Города Томска ЛС07АДМК05124) 
Р/сч 40302810569025000290 Отделение Томск, г. Томск
БИК 046902001
 Задаток должен поступить на счет не позднее 07.08.2018.
 В назначение платежа указывается «задаток для участия в аукционе по адресу…..»
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 09.08.2018 в 15:00 часов по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а 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.

При отказе или уклонении победителя аукциона от заключения договора о размещении нестационарного 
торгового объекта данный договор заключается уполномоченным органом с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на заключение данного договора, по 
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цене, предложенной 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. Подробная информация 
прописана в проекте договора.

Полная информация о проведении аукциона, а также проект договора о размещении нестационарного 
торгового объекта на сайте: http://www.admin.tomsk.ru/pgs/4qn.

Дополнительную информацию, а также справки по организации торгов и приему заявок можно 
получить по адресу: пр. Кирова, 11а, каб. 17, тел. 56-37-35.

Глава администрации      В.А. Денисович

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Информация о принудительном демонтаже самовольно размещенных объектов:

1. «Во исполнение распоряжения администрации Кировского района Города Томска от 03.07.2018 № 
742 «Об освобождении территории в районе ул. Герцена, 29 от самовольно размещенных временных объ-
ектов», руководствуясь Положением «О порядке освобождения территории муниципального образования 
«Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением администрации 
Города Томска от 20.04.2010 № 345, в срок до 01.11.2018 будет произведен принудительный снос само-
вольно размещенных временных объектов на территории Кировского района Города Томска по ул. Герце-
на, 29 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Октябрь-
ского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального 
строительства по адресу: г. Томск, ул. Емельяна Пугачева, 17.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 06.06.2018г. № 486 на территории 
Октябрьского района г. Томска 28.06.2018г. в 16:00 часов, состоялись публичные слушания по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального 
строительства по адресу: г. Томск, ул. Емельяна Пугачева, 17.

Присутствующие на публичных слушаниях 28.06.2017г. в 16:00 ч., граждане, получившие регистраци-
онные карточки на руки – 8 человек.

Результаты голосования:
- поддержали принятие проекта – 8 человек;
- отклонили принятие проекта – 0 человек;
- воздержались от принятия проекта – 0 человек.
По процедуре проведения публичных слушаний замечаний не поступило.

Глава администрации      С.И. Лозовский

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Октябрь-
ского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельных 
участков по адресам: г. Томск, пер. Артельный, 1, пер. Артельный, 7.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 18.06.2018г. № 524 на территории 
Октябрьского района г. Томска 05.07.2018г. в 17:00 часов, состоялись публичные слушания по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельных 
участков по адресам: г. Томск, пер. Артельный, 1, пер. Артельный, 7.

Присутствующие на публичных слушаниях 05.07.2018г. в 17:00 ч., граждане, получившие регистраци-
онные карточки на руки – 15 человек.

Результаты голосования
- отказались голосовать – 2 человека;
- поддержали принятие проекта – 13 человек;
- отклонили принятие проекта – 0 человек;
- воздержались от принятия проекта – 0 человек.
По процедуре проведения публичных слушаний замечаний не поступило.

Глава администрации      С.И. Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 06.07.2018 № 
839 «Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г.Томск, 
ул.Маяковского, 20 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муници-
пального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановле-
нием администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен прину-
дительный снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска по 
адресу: г.Томск, ул.Маяковского, 20 (усл).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации     П.П. Хрячков

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 06.07.2018 № 
840 «Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г.Томск, 
ул.Салтыкова-Щедрина, 48 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории му-
ниципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным поста-
новлением администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен 
принудительный снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томс-
ка по адресу: г.Томск, ул.Салтыкова-Щедрина, 48 (усл).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации     П.П. Хрячков

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 06.07.2018 № 
841 «Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г.Томск, 
ул.Шевченко, 24-26 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муници-
пального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановле-
нием администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен прину-
дительный снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска по 
адресу: г.Томск, ул.Шевченко, 24-26 (усл).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации     П.П. Хрячков

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 06.07.2018 № 842 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г.Томск, мкр. 
Академический, 124-126 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории му-
ниципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным поста-
новлением администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен 
принудительный снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томс-
ка по адресу: г.Томск, мкр. Академический, 124-126 (усл).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации     П.П. Хрячков

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 06.07.2018 № 843 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г.Томск, ул. Си-
бирская, 92 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен принудительный 
снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска ул. Сибирская, 
92 (усл).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации     П.П. Хрячков
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