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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2018         № 953

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 21.03.2012 № 255 «О 
городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 21.03.2012 № 255 «О городской комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения» следующие изменения:

1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) направить настоящее постановление, а также постановление администрации Города Томска от 

21.03.2012 № 255 «О городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» в струк-
турное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, 
выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных пра-
вовых актов в Томской области;

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

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

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

от 18.10.2018 № 953

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 21.03.2012 № 255

СОСТАВ
ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

1 Суриков Евгений Иванович
Заместитель Мэра Города Томска по безопасности, председа-
тель комиссии

2 Котлов Денис Александрович
Главный специалист отдела организации дорожного движения 
комитета дорожной деятельности и благоустройства департа-
мента дорожной деятельности и благоустройства администра-
ции Города Томска, секретарь комиссии

3 Бурова Наталья Николаевна Начальник департамента управления муниципальной собствен-
ностью администрации Города Томска

4 Мальсагова Анна Сергеевна Заместитель начальника департамента финансов администра-
ции Города Томска

5 Панькин Владимир Николаевич Заместитель начальника по инженерной инфраструктуре депар-
тамента городского хозяйства администрации Города Томска

6 Усов Владислав Викторович Заместитель начальника департамента дорожной деятельности 
и благоустройства администрации Города Томска

7 Шель Антон Петрович  Заместитель начальника департамента капитального строитель-
ства администрации Города Томска

8 Беляев Константин Васильевич
Заместитель начальника по безопасности образовательных 
учреждений департамента образования администрации Города 
Томска

9 Караваева Анастасия Сергеевна Председатель комитета градостроительства департамента архи-
тектуры и градостроительства администрации Города Томска

10 Денисович Валентина Алексеевна Глава администрации Кировского района Города Томска
11 Лозовский Сергей Иванович Глава администрации Октябрьского района Города Томска
12 Черноус Вячеслав Михайлович Глава администрации Ленинского района Города Томска
13 Рубцова Оксана Семеновна Глава администрации Советского района Города Томска 
14 Сладкин Сергей Владимирович Председатель комитета общественной безопасности админист-

рации Города Томска
15 Мальцев Максим Анатольевич 

(по согласованию) Директор МКУ «Оперативно-дежурная служба города Томска»

16 Сосновский Андрей Александрович 
(по согласованию)

Генеральный директор ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное 
управление» 

17 Якуба Евгений Иванович
(по согласованию) Директор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска»

18 Боярчук Андрей Александрович
(по согласованию)

Начальник ЦДТНПБДД ГИБДД УМВД России по Томской 
области

19 Орешко Евгений Александрович
(по согласованию) Командир ОБДПС ГИБДД УМВД России по Томской области 

20 Васильев Алексей Владимирович
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

21 Исаев Юрий Павлович
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска 

22 Корнев Михаил Юрьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

23 Морозов Игорь Васильевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

24 Музалев Василий Николаевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

25 Резников Максим Владимирович
(по согласованию) Исполнительный директор ООО «Горсети»

26 Ванюнин Алексей Валерьевич
(по согласованию) Генеральный директор ОАО «Томгипротранс» 

27 Хурсевич Александр Петрович (по согласованию) Начальник ОГКУ «СМЭУ ТО» 

28 Лукин Сергей Трифонович
(по согласованию)

Начальник территориального отдела Сибирского МУГАДН по 
Томской области

29 Майоров Алексей Борисович
 (по согласованию) 

Заместитель начальника Инспекции государственного техниче-
ского надзора по Томской области 

30 Бурлуцкий Андрей Александрович
(по согласованию)

Старший преподаватель кафедры «Автомобильные дороги» 
ФГБОУ ВПО «Томский государственный архитектурно-строи-
тельный университет» 

31  Гинкель Виктор Викторович 
 (по согласованию)

Заместитель начальника отдела приемки работ, надзора за 
состоянием дорог и учета дорог ОГКУ «УАД ТО»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2018         № 955

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Карташова, 13а

На основании обращений ООО «Карташовское» от 17.08.2018 № 164.1/13, №164.2/13 в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный 
участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Карташова, 13а рас-
положен в границах территориальной зоны застройки жилыми домами переменной этажности в историче-
ских районах (ЖИ-2),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

отношении земельного участка площадью 1540 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200016:265), расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Карташова, 13а, уста-
новив:

- минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат - 0 м (между стенами зданий 
по адресам: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Белинского, 29 и Россий-
ская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Карташова, 13а);

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками: 2 (х 8165.1000; у 6130.1034) и 3 (х 8134.7882; у 6128.9146), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, принятой для города Томска - 0 м;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%;
- минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промыш-

ленных предприятий I и II степени огнестойкости – 0 м (между зданиями по адресам: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Белинского, 29 и Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, г. Томск, ул. Карташова, 13а);

- минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промыш-
ленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости – 0 м (между 
зданиями по адресам: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Белинского, 29 и 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Карташова, 13а).

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

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

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

22.10.2018         № 965

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Сибирская, 84»

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 13 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осуществлени-
ем градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

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

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, г. Томск, ул. Сибирская, 84» (приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – проект), 
определив дату начала проведения публичных слушаний по проекту – 25.10.2018, дату окончания проведе-
ния публичных слушаний по проекту – 15.11.2018.

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

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 02.11.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Советского района Города Томска по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г.Томск, ул.Елизаровых, 59;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 02.11.2018 по 15.11.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 13.11.2018 в 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 15.11.2018.
4. Наделить администрацию Советского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

5. Уполномочить:
1) главу администрации Советского района Города Томска О.С. Рубцову на исполнение обязанностей 

председательствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Советского района Горо-

да Томска С.Н. Жуковину на исполнение обязанностей секретаря публичных слушаний по проекту.
6. Комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-

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

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

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

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

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

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

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публич-
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ных слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Со-
ветского района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г.Томск, 
ул.Елизаровых, 59, в сквере на пл.Новособорной, а также в границах территориальной зоны, определенных 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г.Томск, 
ул.Елизаровых, 59 в период с 02.11.2018 по 15.11.2018 включительно;

5) в срок до 15.11.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

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

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

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

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

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

 от 22.10.2018 № 965

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________        № ___________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Сибирская, 84

На основании обращения ООО «УМП ТОМСКСТРОЙЗАКАЗЧИК» вх. № 202/13 от 04.10.2018, в со-
ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что 
земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Сибир-
ская, 84 расположен в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства для земельного участка площадью 1671 кв.м (кадастровый номер 
70:21:0200007:11870), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 84, установив:

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 1 (х 9688,8591, у 8468,0008) и 2 (х 9688,1676, у 8468,0781), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 2 (х 9688,1676, у 8468,0781) и 3 (х 9684,4911, у 8468,4104), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 3 (х 9684,4911, у 8468,4104) и 4 (х 9683,4091, у 8468,5104), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 4 (х 9683,4091, у 8468,5104) и 5 (х 9682,5570, у 8474,5854), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 5 (х 9682,5570, у 8474,5854) и 6 (х 9683,4194, у 8485,3126), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 6 (х 9683,4194, у 8485,3126) и 7 (х 9677,3019, у 8485,6798), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 7 (х 9677,3019, у 8485,6798) и 8 (х 9677,0816, у 8480,8152), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 8 (х 9677,0816, у 8480,8152) и 9 (х 9664,5721, у 8481,7948), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 9 (х 9664,5721, у 8481,7948) и 10 (х 9664,7262, у 8473,4366), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 10 (х 9664,7262, у 8473,4366) и 11 (х 9653,9160, у 8473,3774), 
координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 11 (х 9653,9160, у 8473,3774) и 12 (х 9647,3260, у 8473,3359), 
координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 12 (х 9647,3260, у 8473,3359) и 13 (х 9639,3060, у 8473,2881), 
координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 13 (х 9639,3060, у 8473,2881) и 14 (х 9639,1950, у 8478,2266), 
координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 14 (х 9639,1950, у 8478,2266) и 15 (х 9640,5763, у 8478,1620), 
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координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;
- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 

земельного участка, ограниченной точками 15 (х 9640,5763, у 8478,1620) и 16 (х 9640,5097, у 8481,2312), 
координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 16 (х 9640,5097, у 8481,2312) и 17 (х 9639,1386, у 8481,2859), 
координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 17 (х 9639,1386, у 8481,2859) и 18 (х 9638,8833, у 8492,9625), 
координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 18 (х 9638,8833, у 8492,9625) и 19 (х 9648,1886, у 8501,9551), 
координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 19 (х 9648,1886, у 8501,9551) и 20 (х 9650,8810, у 8504,5550), 
координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 20 (х 9650,8810, у 8504,5550) и 36 (х 9652,6391, у 8506,2976), 
координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров.

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 Том-
ска – начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 22.10.2018 № 965

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен
 земельный участок по адресу: 

Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Сибирская, 84

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для г.Томска системе 
координат.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018         № 966

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 28.06.2010 № 608 «О 
порядке назначения и выплат именных стипендий администрации Города Томска талантливой и 

одаренной молодежи»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 28.06.2010 № 608 «О порядке назначения 

и выплат именных стипендий администрации Города Томска талантливой и одаренной молодежи» следу-
ющие изменения:

1) пункт 6 исключить;
2) приложение №3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 03.08.2018.

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

от 22.10.2018 № 966

Приложение №3 к постановлению
 администрации Города Томска 

от 28.06.2010 №608

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОРЯДКУ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТ

ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА
ТАЛАНТЛИВОЙ И ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Председатель комиссии:
Г.А. Маракулина, и.о. заместителя Мэра Города Томска по социальной политике.
Заместитель председателя комиссии:
А.В. Лисицын, начальник управления молодёжной политики администрации Города Томска.
Секретарь комиссии:
П.Е. Бушма, главный специалист отдела детских и молодежных организаций и работы по месту житель-

ства управления молодежной политики администрации Города Томска.
Члены комиссии:
О.В.Васильева, начальник департамента образования администрации Города Томска;
Д.А.Шостак, начальник управления культуры администрации Города Томска;
А.В.Белоусов, начальник управления физической культуры и спорта администрации Города Томска;
 К.М. Антонов, председатель комитета по молодежной политике Департамента по
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (по согласованию);
М.М.Васягина, начальник управления экономического развития администрации Города Томска;
Ю.В.Калинюк, начальник Департамента профессионального образования Томской области (по согла-

сованию);
В.Е.Назарова, начальник отдела детских и молодежных организаций и работы по месту жительства 

управления молодежной политики администрации Города Томска;
О.В.Ильенок, начальник отдела по делам молодежи управления молодежной политики администрации 

Города Томска;
Л.А.Сорокова, депутат Думы Города Томска (по согласованию);
Д.Н.Буинцев, депутат Думы Города Томска, председатель комитета по спорту и молодежной политикие 

Думы Города Томска (по согласованию);
С.П.Кулижский, депутат Думы Города Томска (по согласованию);
А.В.Васильев, депутат Думы Города Томска (по согласованию);
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018         № 967

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

По итогам проведения конкурса на звание «Лауреат премии Города Томска в сфере образования» в 2018 
году, на основании выписки из протокола № 2 заседания комиссии конкурса на звание «Лауреат премии 
Города Томска в сфере образования» в категориях «Руководящие работники», «Педагогические работни-
ки», «Методисты», «Учащиеся и воспитанники» от 19.09.2018, в соответствии с подпунктом 5 пункта 13 
Положения о конкурсе на звание «Лауреат премии Города Томска в сфере образования», утвержденного 
постановлением администрации Города Томска от 18.08.2011 № 897, во исполнение подпункта 1 пункта 4 
постановления администрации Города Томска от 28.06.2018 № 561 «О проведении конкурса на звание «Ла-
уреат премии Города Томска в сфере образования» в 2018 году», руководствуясь Уставом Города Томска,

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

сфере образования» в категориях «Руководящие работники», «Педагогические работники», «Методисты», 
«Учащиеся и воспитанники» от 19.09.2018, присвоить звание «Лауреат премии Города Томска в сфере об-
разования» в 2018 году:

1) в категории «Руководящие работники»:
- Черткову Олегу Викторовичу, директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска»;
- Гиль Галине Ивановне, заведующему муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребёнка – детского сада № 85 г. Томска.
2) в категории «Педагогические работники»:
- Трофимовой Наталии Олеговне, учителю технологии муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 им. И.С. Черных г. Томска;
- Букиной Ольге Владимировне, учителю математики муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения лицей при ТПУ г. Томска;
- Михалёвой Елене Васильевне, учителю биологии муниципального автономного общеобразовательно-

го учреждения лицея № 7 г. Томска;
- Путинцевой Елене Борисовне, учителю начальных классов муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 49 г. Томска;
- Стремлиной Ларисе Павловне, учителю-логопеду муниципального автономного дошкольного образо-

вательного учреждения центра развития ребёнка – детского сада № 40 г. Томска;
- Казанской Любови Романовне, преподавателю по классу оркестровых инструментов муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 
имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска;

- Меркулову Евгению Алексеевичу, тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска».

3) в категории «Методисты»:
- Тимофеевой Алле Ивановне, методисту по детской и подростковой психологии муниципального авто-

номного учреждения информационно-методического центра г. Томска.
4) в категории «Учащиеся и воспитанники»:
- Яковлеву Григорию, учащемуся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения лицей при ТПУ г. Томска;
- Голубевой Дарье, учащейся 11 класса муниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии № 6 г. Томска;
- Колосовой Полине, учащейся 10 класса муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения гимназии № 18 г. Томска;
- Трофимовой Анне, учащейся 9 класса муниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 4 им. И.С. Черных г. Томска;
- Власову Матвею, учащемуся 9 класса муниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска;
- Цветковой Анне, учащейся 10 класса муниципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов художественно-эстетиче-
ского цикла № 58 г. Томска;

- Суворовой Алёне, учащейся 9 класса муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 28 г. Томска;

- Кулиничевой Ксении, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 Города Том-
ска»;
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- Уразову Артёму, учащемуся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Детская музыкальная школа № 2» Города Томска;

- Горх Эвелине, учащейся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления социаль-
ной политики администрации Города Томска Г.А. Маракулину.

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

22.10.2018         № 968

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Томской 
области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской 
области от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области», руководствуясь 
Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город 

Томск», собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах в 3-месячный срок с даты получения от регионального оператора предложений о сроке 
начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту, их стоимости, о выборе лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном 
доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, о порядке и об источниках финансирования ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, указанных в прило-
жении к настоящему постановлению, в соответствии с Региональной программой капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области и предло-
жениями регионального оператора – Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Томской области» о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и 
(или) работ, их стоимости, о выборе лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капи-
тальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, о порядке и об источниках финанси-
рования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

– начальника департамента городского хозяйства администрации Города Томска В.Н. Брюханцева.

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

от 22.10.2018 № 968

Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования 
«Город Томск», собственники которых формируют фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта
 общего имущества в многоквартирных домах

№ 
п/п Адрес МКД

Го
д 

вв
од

а 
в 

эк
сп

л-
ию

В
ид

  р
ем

он
та

Стоимость капитального ремонта
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 руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 пр. Мира, 31 1990

разработка проектной доку-
ментации, включая проведе-
ние проверки достоверности 
определения сметной стоимо-
сти по замене лифтового обо-
рудования; замена дифтового 
оборудования;осуществление 
строительного контроля за 
проведением работ по замене 
лифтового оборудования

3 
55

5 
34

6,
00

0,00 0,00 0,00

3 
55

5 
34

6,
00

0,00 1 
кв.2018

2 ул. И. Черных, 30 1990

замена лифтового обору-
дования (1-ый подъезд, 
грузоподъемность 320 кг); 
осуществление строительного 
контроля за проведением ра-
бот по замене лифтового обо-
рудования; замена лифтового 
оборудования (1-ый подъезд, 
грузоподъемность 630 кг) 
осуществление строительного 
контроля за проведением 
работ по замене лифтового 
оборудования

5 
35

2 
25

5,
00

0,00 0,00 0,00

5 
35

0 
38

9,
75

1865,25 1 
кв.2018

3 ул. Елизаровых, 68 1989

разработка проектной доку-
ментации, включая проведе-
ние проверки достоверности 
определения сметной стоимо-
сти на утепление фасада 86

4 
54

2,
40

0,00 0,00 0,00

83
6 

01
2,

50

28529,90 1 
кв.2018

4 ул. Лебедева, 87 1992, 
1995

разработка проектной доку-
ментации, включая проведе-
ние проверки достоверности 
определения сметной стоимо-
сти по замене лифтового обо-
рудования; замена лифтового 
оборудования; осуществление 
строительного контроля за 
проведением работ по замене 
лифтового оборудования

3 
55

5 
34

6,
00

0,00 0,00 0,00

3 
52

1 
92

5,
75

33420,25 1 
кв.2018

5 ул. Белинского, 28/1 1985

разработка проектной доку-
ментации, включая проведе-
ние проверки достоверности 
определения сметной стоимо-
сти на утепление фасада 63

8 
81

1,
20

0,00 0,00 0,00

62
3 

47
9,

70

15331,50 1 
кв.2018
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018         № 975

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 28.08.2009 № 786 «Об 
утверждении Положения о порядке комплектования детьми муниципальных образовательных 

организаций Города Томска, реализующих основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования»

На основании части 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации, пункта 1 части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 13 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06.10 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольно-
го образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Минобр-
науки России от 08.04.2014 № 293, в целях организации предоставления общедоступного бесплатного до-
школьного образования на территории муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уста-
вом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Томска от 28.08.2009 № 786 «Об утверждении По-

ложения о порядке комплектования детьми муниципальных образовательных организаций Города Томс-
ка, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования» следующие из-
менения:

1) в приложении к постановлению:
а) пункт 1.4 исключить;
б) пункты 2.1 – 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.1. Комплектование ДОО осуществляется департаментом образования администрации Города Томс-

ка с учетом места проживания ребенка при наличии свободных мест.
2.2. Комплектование ДОО на новый учебный год производится в сроки с 01 мая по 01 августа ежегодно.
2.3. В остальное время в течение всего календарного года проводится дополнительное комплектование 

ДОО на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места. Специалистами комитета по дошкольному 
образованию департамента образования администрации Города Томска (далее - специалисты КДО) ежеме-
сячно проводится мониторинг с целью выявления свободных мест в ДОО.

2.4. Комплектование осуществляется детьми:
1) в дошкольные образовательные организации в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
2) в дошкольные отделения и группы общеобразовательных учреждений в возрасте от 3 до 8 лет при со-

ответствии условий содержания детей санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.»;
в) в пункте 2.6 слова «городской психолого-медико-педагогической комиссии» заменить словами «му-

ниципального бюджетного учреждения психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска»;
г) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Комплектование ДОО детьми осуществляется в порядке очередности по дате рождения. Комплек-

тование осуществляется детьми, поставленными на учет нуждающихся в предоставлении места в ДОО.»;
д) в подпункте 2.9.2 пункта 2.9 слова «местом работы» заменить словами «рабочим местом»;
е) в подпункте 2.9.4 пункта 2.9 слова «решения Комиссии» заменить словами «решения Совета по 

контролю за выдачей направлений в муниципальные дошкольные образовательные учреждения (далее - 
Совет)»;

ж) пункт 2.10 исключить;
з) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Под учетом детей понимается регистрация детей, нуждающихся в получении дошкольного об-

разования, присмотра и ухода в ДОО, в Книге учета будущих воспитанников муниципальных образова-
тельных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – Книга 
учета) и в Автоматизированной информационной системе «Комплектование ДОО» (далее – АИС «Ком-
плектование ДОО»), фиксирующая дату рождения ребенка, желаемую дату предоставления ребенку ме-
ста в ДОО, желаемую ДОО. Результатом постановки детей на учет является формирование «электронной 
очереди» - поименного списка детей, нуждающихся в получении дошкольного образования, присмотра и 
ухода в ДОО.

В структуре учета специалистами КДО формируются отдельные виды учета детей:
1) учет детей, уже обучающихся по образовательным программам дошкольного образования (в органи-

зациях и в форме семейного образования);
2) учет детей, нуждающихся в переводе в иные образовательные организации;
3) учет детей, которые нуждаются в предоставлении места в ДОО.
4) учет детей, получающих только услугу по присмотру и уходу.»;
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и) по тексту слова АИС «Комплектование» заменить словами «АИС «Комплектование ДОО»;
й) в пункте 3.6 после слова «отчество» указать слова «(при наличии)», слова «на электронном носителе» 

заменить словами «на бумажном и электронном носителях»;
к) пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Информация о месте нахождения, графике работы, справочные телефоны структурных подразде-

лений департамента образования администрации Города Томска (далее – департамент образования), адрес 
электронной почты размещается в каждой ДОО в доступном для родителей (законных представителей) ме-
сте, а также в разделе департамента образования на Официальном портале муниципального образования 
«Город Томск»;

л) в пункте 3.9 слова «заключение психолого-медико-педагогической комиссии» заменить словами «за-
ключение муниципального бюджетного учреждения психолого-медико-педагогической комиссии г. Том-
ска»;

м) раздел 3 дополнить пунктом 3.10 в следующей редакции:
«3.10. Родители (законные представители) вправе в срок до 01 мая текущего года внести в заявление о 

постановке на учет для выдачи направления в целях зачисления в муниципальное образовательное учре-
ждение Города Томска, реализующее образовательные программы дошкольного образования изменения, 
связанные с:

1) изменением ранее выбранного года поступления ребенка в ДОО;
2) изменением выбранной ранее ДОО;
3) изменением ДОО, которую уже посещает ребенок, на другую, расположенную на территории муни-

ципального образования «Город Томск»;
4) изменением (указанием) сведений о льготе;
5) изменением данных о ребенке и (или) родителе (законном представителе ребенка) (при смене фами-

лии, имени, отчества (при наличии), адреса) (приложение 3 к настоящему Положению).
Порядок внесения изменений в заявление о постановке на учет для выдачи направления в целях зачи-

сления в муниципальное образовательное учреждение Города Томска, реализующее образовательные про-
граммы дошкольного образования, предусмотрен административным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления детей 
в муниципальные образовательные учреждения Города Томска, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 29.06.2012 
№ 741.»;

н) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«IV. ВЫДАЧА НАПРАВЛЕНИЙ
4.1. Список детей, которым будут выданы направления в ДОО в следующем учебном году (далее - спи-

сок детей), формируется специалистами КДО на основании поступивших до 01 мая текущего календарно-
го года заявлений о постановке на учет и в срок до 10 мая текущего календарного года направляется на со-
гласование Совету.

Если заявление о постановке на учет подано родителем (законным представителем) ребенка после 01 
мая текущего календарного года, дети включаются в список детей, которым направление в ДОО необходи-
мо предоставить с 01 сентября следующего календарного года.

Совет в пределах компетенции проверяет список детей, сформированный специалистами КДО, на пред-
мет соблюдения процедуры его формирования в соответствии с административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача направлений в целях 
зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения Города Томска, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования», утвержденным постановлением администрации Города 
Томска от 29.06.2012 № 741, разрешает иные вопросы в пределах компетенции, установленной распоряже-
нием администрации Города Томска от 06.03.2015 № р 210 «О создании Совета по контролю за выдачей 
направлений в муниципальные дошкольные образовательные учреждения».

Список детей, сформированный специалистами КДО, проверяется Советом в срок до 15 мая текущего 
календарного года.

Соответствующее решение Совета (о согласовании списка детей) оформляется протоколом заседания 
Совета, который направляется в комитет по дошкольному образованию департамента образования в срок 
не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения, но не позднее 18 мая текущего календарного года.

4.2. Специалисты КДО после получения протокола организуют информирование родителей (законных 
представителей) детей путем извещения посредством телефонной связи о получении направления в ДОО с 
указанием даты и времени получения направления, а также выдачу направлений.

4.3. Направления в конкретные ДОО родителю (законному представителю) ребенка выдаются специа-
листами КДО с учетом места проживания ребенка при наличии свободных мест.

4.4. Выдача направлений осуществляется с 18 мая по 01 августа текущего календарного года.
4.5. Направления выдаются в порядке очередности по дате рождения. Возраст ребенка определяется на 

01 сентября текущего календарного года.
4.6. Выдача направлений родителям (законным представителям) осуществляется на основании следу-

ющих документов:
1) свидетельство о рождении ребенка;
2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
3) документ, подтверждающий проживание ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

территории муниципального образования «Город Томск» (паспорт, свидетельство о регистрации по месту 
жительства или по месту пребывания, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания; решение суда, подтверждающее место жительства одного из родителей (законных пред-
ставителей), ребенка на территории муниципального образования «Город Томск», иной предусмотренный 
действующим законодательством документ, подтверждающий место жительства одного из родителей (за-
конных представителей), ребенка на территории муниципального образования «Город Томск»);

4) документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное предоставление места в 
ДОО (если направление предоставляется в первую очередь (вне очереди) (в соответствии с п. 2.8 настоя-
щего Положения).

Указанные документы предоставляются в виде копий с представлением оригиналов (для сверки).
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4.7. Специалисты КДО до 01 августа текущего календарного года проводят мероприятия по выдаче на-
правлений всем родителям (законным представителям) детей, содержащихся в списке детей.

При отсутствии свободных мест в выбранных ДОО родителям (законным представителям) предлагают-
ся свободные места в других ДОО.

При наличии письменного отказа родителей (законных представителей) от предложенных (предложен-
ного) мест в ДОО в АИС «Комплектование ДОО» изменяется желаемая дата поступления на 01 сентября 
следующего календарного года. При этом, ребенок из списка детей не исключается и не снимается с учета 
для выдачи направлений в целях зачисления детей в муниципальное образовательное учреждение Города 
Томска, реализующее образовательные программы дошкольного образования. Такому ребенку обеспечи-
вается место в ДОО при наличии свободных (освободившихся, вновь созданных) мест в течение учебного 
года либо с 01 сентября следующего календарного года.

В случае если в процессе комплектования места в ДОО предоставляются не всем детям, состоящим на 
учете нуждающихся в предоставлении места в муниципальном образовательном учреждении, реализую-
щем образовательные программы дошкольного образования, с 01 сентября текущего календарного года, 
указанные дети обеспечиваются местами в ДОО при наличии свободных (освободившихся, вновь создан-
ных) мест в течение учебного года либо с 01 сентября следующего календарного года.

При этом, если не предоставляется возможным обеспечить ребенка из списка детей, состоящих на уче-
те нуждающихся в предоставлении места в муниципальном образовательном учреждении, реализующем 
образовательные программы дошкольного образования, с 01 сентября текущего календарного года местом 
в ДОО, специалистами КДО разъясняются возможность получения дошкольного образования в одной из 
следующих форм: в группах кратковременного пребывания в муниципальных ДОО; в группах дошколь-
ной подготовки для детей с 5 до 8 лет при общеобразовательных учреждениях; в частных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; в се-
мье посредством психолого-педагогического сопровождения его воспитания и образования; в семейных 
дошкольных группах.

4.8. В случае неявки родителя (законного представителя) ребенка для получения направления в ДОО 
до 01 августа текущего календарного года направление в ДОО аннулируется. При этом ребенок из очереди 
не исключается и не снимается с учета для выдачи направлений в целях зачисления детей в муниципаль-
ное образовательное учреждение Города Томска, реализующее образовательные программы дошкольного 
образования.

Такой ребенок включается в список детей, которым направление для зачисления в ДОО необходимо 
предоставить с 01 сентября следующего календарного года.

4.9. Специалисты КДО при появлении свободных мест в ДОО (освободившихся, вновь созданных) осу-
ществляют выдачу направлений в течение всего календарного года.

4.10. Ребенок снимается с учета (исключается из очереди):
1) после издания руководителем ДОО распорядительного акта о зачислении ребенка в ДОО;
2) на основании заявления родителя (законного представителя) ребенка о снятии его с учета (приложе-

ние 2 к настоящему Положению);
3) в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);
4) в связи со смертью ребенка;
5) в связи с переездом ребенка на постоянное место жительства за пределы муниципального образова-

ния «Город Томск».
4.11. Перевод ребенка в другую ДОО производится на имеющиеся свободные места в порядке очеред-

ности на основании поступившего от заявителя заявления о переводе без постановки ребенка на учет детей, 
которые нуждаются в предоставлении места в ДОО.

Обмен направлениями между родителями (законными представителями) детей после получения ими 
направления в ДОО и снятия ребенка с учета производится на основании волеизъявления родителей (за-
конных представителей) детей, желающих обменять направления между собой, при условии, что разница в 
возрасте детей, которым были выданы направления, не превышает 1 (одного) года.

Порядок перевода ребенка в другую ДОО и обмена направлениями между родителями (законными 
представителями) детей предусмотрен административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления детей в муни-
ципальные образовательные учреждения Города Томска, реализующие образовательные программы до-
школьного образования», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 29.06.2012 № 
741.»;

о) разделы 5, 6 Положения исключить;
п) приложения 1, 2, 3 к Положению изложить в редакции приложений 1, 2, 3 к настоящему постанов-

лению;
р) приложения 4,5,6 к Положению исключить».
2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснения 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». Письменные обращения направляются по адресу: 634021, г. Томск, ул. Шевченко, 41а.».

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 постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, опреде-

ленное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

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

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

от 22.10.2018 № 975

Приложение 1
к Положению

о порядке комплектования детьми муниципальных
образовательных организаций Города Томска,

реализующих основные общеобразовательные
программы дошкольного образования

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Комитет по дошкольному образованию

НАПРАВЛЕНИЕ
 

Регистрационный № _______________                                          «_____» ______________ 20__ г. 
 
Департамент образования администрации Города Томска направляет в 
муниципальное образовательное учреждение 
__________________________________________________________________________________ 
(указать наименование и № учреждения) 
Адрес учреждения _________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка _________________________________________ _________
_________________________________________________________________________ 
Год, число, месяц рождения ребенка __________________________________________________ 
 
Примечание _______________________________________________________________________ 

Председатель комитета ___________________________ 
(подпись)

Специалист КДО_____________________________________ 
(подпись)

М.П. ДО

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 22.10.2018 № 975

Приложение 2
к Положению

о порядке комплектования детьми муниципальных
образовательных организаций Города Томска,

реализующих основные общеобразовательные
программы дошкольного образования

В комитет по дошкольному образованию 
департамента образования администрации Города Томска

от /_________________/ /_______________//________________/
               (фамилия)                   (имя)          (отчество – при наличии)

Адрес ________________________________________________

Контактный телефон___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас снять моего ребенка __________________________________________________
                                                                      Фамилия,  имя, отчество (последнее – при наличии), дата 

рождения
с учета нуждающихся в предоставлении места в муниципальном образовательном учреждении, 

реализующем образовательные программы дошкольного образования.

____________ ______________/______________________________
     дата            подпись    Фамилия, имя, отчество ( при наличии)
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Приложение 3 к постановлению
администрации Города Томска

от 22.10.2018 № 975

Приложение 3
к Положению

о порядке комплектования детьми муниципальных
образовательных организаций Города Томска,

реализующих основные общеобразовательные
программы дошкольного образования

 В комитет по дошкольному образованию 
департамента образования администрации Города Томска

от /_________________/ /_______________//________________/
               (фамилия)                  (имя)        (отчество – при  наличии)

Адрес _______________________________________________
Контактный телефон___________________________________

Заявление
В связи с /____________________________________________________________________/ 
                                                                                               (указать причину)
прошу Вас внести изменения в учетные данные /___________________________________/,
                                                                                                    (родителя/ребенка)
указанные в заявлении от «____» _________ 20___г. о постановке на учет для выдачи направления 

в целях зачисления в муниципальное образовательное учреждение Города Томска, реализующее 
образовательные программы дошкольного образования, изменив ___________________________________
__________________________________________

с /___________________________________________________________________________/ на /___
______________________________________________________________________/.

 Копия подтверждающих документов на _____ листах прилагается

____________  ______________/___________________________
     дата    подпись         Фамилия, имя, отчество (при наличии)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2018         № 976

Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидии Томскому областному 
некоммерческому благотворительному фонду по оказанию помощи детям-сиротам, инвалидам и 

иным лицам, в силу своих физических, интеллектуальных или иных особенностей и обстоятельств 
не способным самостоятельно реализовать свои права и законные интересы, «Благовестъ» на 

изготовление ролика-фильма об историческом наследии города Томска

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии Томскому областному 
некоммерческому благотворительному фонду по оказанию помощи детям-сиротам, инвалидам и иным ли-
цам, в силу своих физических, интеллектуальных или иных особенностей и обстоятельств не способным 
самостояетльно реализовать свои права и законные интересы, «Благовестъ» на изготовление ролика-филь-
ма об историческом наследии города Томска, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального обра-
зования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом Города 
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии Томскому областному неком-

мерческому благотворительному фонду по оказанию помощи детям-сиротам, инвалидам и иным лицам, в 
силу своих физических, интеллектуальных или иных особенностей и обстоятельств не способным само-
стояетльно реализовать свои права и законные интересы, «Благовестъ» на изготовление ролика-фильма об 
историческом наследии города Томска (далее - Порядок) в 2018 году согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению культуры администрации Города Томска (Д.А. Шостак) представлять в департамент фи-
нансов администрации Города Томска (И.Ю.Ярцева) отчет по форме и в сроки, установленные Порядком, 
утверждённым в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления культуры адми-
нистрации Города Томска Д.А. Шостака. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», либо по телефону (3822) 52-73-47 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 13.00. 
Письменные обращения граждан направляются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 61.

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

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

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

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

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

от 23.10.2018 № 976

Порядок 
определения объема  и предоставления субсидии Томскому областному некоммерческому 

благотворительному фонду по оказанию помощи детям-сиротам, инвалидам и иным лицам, в 
силу своих физических, интеллектуальных или иных особенностей и обстоятельств не способным 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы, «Благовестъ» на изготовление 
ролика-фильма об историческом наследии города Томска (далее - Порядок) 

1. Настоящий Порядок регулирует правила определения объёма и предоставления из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» субсидии Томскому областному некоммерческому 
благотворительному фонду по оказанию помощи детям-сиротам, инвалидам и иным лицам, в силу своих 
физических, интеллектуальных или иных особенностей и обстоятельств не способным самостоятельно 
реализовать свои права и законные интересы, «Благовестъ» (далее - Организация) на изготовление ролика-
фильма об историческом наследии города Томска в 2018 году (далее - субсидия).

2. Цель предоставления субсидии – финансовое обеспечение затрат (возмещение затрат) 
Организации на изготовление ролика-фильма об историческом наследии города Томска в 2018 году, а 
именно:

1) на оплату услуг оператора;
2) на оплату редакторских услуг;
3) на оплату работы руководителя проекта.
3. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Город Томск» - 

управление культуры администрации Города Томска (далее – управление).
Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных управлению в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 
2018 год для Томского областного некоммерческого благотворительного фонда по оказанию помощи детям-
сиротам, инвалидам и иным лицам, в силу своих физических, интеллектуальных или иных особенностей и 
обстоятельств не способным самостоятельно реализовать свои права и законные интересы, «Благовестъ» на 
изготовление ролика-фильма об историческом наследии города Томска.

4. 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 находится 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»;
д) у Организации должна отсутствовать задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

3) согласие Организации (получателя субсидии) и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 
(соглашениям) о предоставлении субсидий, на осуществление управлением, предоставившим 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, в случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат;

5) согласие на заключение Организацией договора о предоставлении субсидии с управлением;
6) предоставление Организацией документов, указанных в пункте 5 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).     
5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Организация представляет в управление 

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

с просьбой предоставить субсидию с указанием реквизитов банковского 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 на изготовление ролика-фильма об историческом 
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наследии города Томска в 2018 году, (копии гражданско-правовых договоров, актов приемки выполненных 
работ (оказанных услуг), чеков, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, платежных поручений, 
универсальных передаточных документов), 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, 
задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации:

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 решения о ликвидации, реорганизации, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании Организации банкротом и об открытии конкурсного производства, 
а также 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, об отсутствии задолженности по арендной плате за пользование имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск» и иной 
просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования «Город Томск».   

Проверка достоверности указанных в заявлении сведений осуществляется управлением 
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.

6. Заявление Организации с документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, 
регистрируется управлением в день его подачи.  Управление в срок не более 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления Организации осуществляет проверку представленных Организацией документов, 
необходимых для получения субсидии, устанавливает факт соответствия (несоответствия) Организации 
и документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным настоящим 
Порядком, и принимает одно из следующих решений:

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

2) решение об отказе в предоставлении субсидии при наличии следующих оснований:
а) несоответствие 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 5 настоящего 

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

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

7. Решение управления принимается единолично начальником управления и оформляется в форме 
муниципального правового акта управления.
 Соответствующее решение управления доводится до сведения Организации в течение трёх 
рабочих дней со дня его принятия путём направления в адрес Организации информационного письма 
с копией соответствующего решения почтовым отправлением с уведомлением о вручении или при 
выражении организацией в заявлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления путём 
вручения информационного письма с копией соответствующего решения под роспись уполномоченному 
представителю Организации. Уведомление Организации о необходимости получения информационного 
письма с копией соответствующего решения производится по телефону, указанному в заявлении о 
предоставлении субсидии, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия соответствующего 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, 
информационное письмо с копией соответствующего решения направляются заявителю посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и при выражении организацией 
в заявлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления вместе с информационным 
письмом об отказе, организации возвращаются представленные ею документы, предусмотренные 
подпунктами 2-4 пункта 5 настоящего Порядка.

Допускается повторное обращение Организации в управление после вынесения управлением 
решения об отказе в предоставлении субсидии при условии устранения ею обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия управлением соответствующего решения. Повторное обращение осуществляется 
Организацией в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

Управление осуществляет повторное рассмотрение представленных Организацией документов, 
необходимых для получения субсидии согласно пункту 6 настоящего Порядка, в порядке, установленном 
пунктами 5 - 7 настоящего Порядка.

8. В случае соответствия Организации требованиям настоящего Порядка и представления всех 
документов, предусмотренных в пункте 5 настоящего Порядка, управление в срок не более 20 рабочих 
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дней со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка, заключает 
договор о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утверждённой департаментом 
финансов администрации Города Томска для соответствующего вида субсидии, и осуществляет на 
основании заключенного договора о предоставлении субсидии перечисление средств субсидии на 
расчетный (лицевой) счет Организации в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора.

9. 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 управления, 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 несёт ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством

10. Неиспользованные Организацией в текущем финансовом году средства субсидии подлежат 
обязательному перечислению на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск» не 
позднее 25 декабря текущего года.
11. Организация представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии в управление не 
позднее 2-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). 
12. Управление предоставляет отчет об использовании субсидии в департамент финансов администрации 
Города Томска по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки, установленные 
департаментом финансов администрации Города Томска для предоставления ежемесячной бюджетной 
отчётности.
13. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
управлением, 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 управления в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

15. За принятие необоснованных решений должностные лица управления несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку определения объема 

и предоставления субсидии Томскому 
областному некоммерческому благотворительному 

фонду по оказанию помощи детям-сиротам, 
инвалидам и иным лицам, в силу своих 

физических, интеллектуальных или иных 
особенностей и обстоятельств не способным 

самостоятельно реализовать свои права и 
законные интересы, «Благовестъ» 

на изготовление ролика-фильма об 
историческом наследии города Томска

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления 

культуры администрации Города Томска
______________________

Д.А. Шостак
                                      «____» _______________ 20___ г.

Отчет 
об использовании субсидии Томским областным некоммерческим благотворительным 

фондом по оказанию помощи детям-сиротам, инвалидам и иным лицам, в силу своих физических, 
интеллектуальных или иных особенностей и обстоятельств не способным самостоятельно 

реализовать свои права и законные интересы, «Благовестъ» на изготовление ролика-фильма об 
историческом наследии города Томска 

по состоянию на _____ 20__ г.

NN 
пп

 
Наименование расходов Объём субсидии Объём фактически израсходо-

ванных средств
 
Примечание

Итого:
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Израсходовано:       ________________________________________________________________
___

                                     (сумма прописью)
Копии  ____________________________________________________ прилагаются.
                       (название документов)

Оригиналы вышеуказанных документов находятся в __________________________________
___________________________________________         (наименование организации, фактический адрес 
организации

                     и места 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 Томскому 
областному некоммерческому благотворительному 

фонду по оказанию помощи детям-сиротам, 
инвалидам и иным лицам, в силу своих 

физических, интеллектуальных или иных 
особенностей и обстоятельств не способным 

самостоятельно реализовать свои права и 
законные интересы, «Благовестъ» 

на изготовление ролика-фильма об 
историческом наследии города Томска

Отчет 
об использовании субсидии Томским областным некоммерческим благотворительным 

фондом по оказанию помощи детям-сиротам, инвалидам и иным лицам, в силу своих физических, 
интеллектуальных или иных особенностей и обстоятельств не способным самостоятельно 

реализовать свои права и законные интересы, «Благовестъ» на изготовление ролика-фильма об 
историческом наследии города Томска 

по состоянию на _____ 20__ г.

 

Направление расходования 
средств Сумма фактически израсходованных средств Примечание

Начальник управления культуры                           Д.А. Шостак
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2018         № 977

Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и порядок оформления результатов таких мероприятий при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и порядок оформления 
результатов таких мероприятий при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Город Томск» 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.

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

от 23.10.2018 № 977

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру оформления и содержания заданий на проведение 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и порядок оформления результатов таких мероприятий при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля на территории муниципального образования «Город Томск». Органом, ответственным 
за проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в отношении расположенных в границах муниципального образования «Город Томск» 
объектов земельных отношений, является Департамент управления муниципальной собственностью адми-
нистрации Города Томска (далее – департамент недвижимости).

2. Целью оформления заданий их содержания, а также результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, является контроль вы-
полнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, при осуществлении своей дея-
тельности обязательных требований, установленных федеральными законами, законами Томской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск». 

3. При составлении заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - задание) учитывается информация, 
содержащая сведения о нарушениях требований земельного законодательства, поступившая от граждан, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, средств массовой информации, а также содержащаяся в открытых и общедоступных 
информационных ресурсах.

2. Оформление заданий

4. Задание готовится должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального 
земельного контроля (далее – должностные лица) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

5. Задание оформляется на бланке департамента недвижимости, и утверждается начальником депар-
тамента недвижимости. 

6. Задание должно содержать:
а) наименование мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями;
б) цели и задачи проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями; 
в) вид и наименование территории (объекта) с указанием его кадастрового номера (последнее при 

наличии), места проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями (маршрут, территория);

г) сведения об уполномоченных должностных лицах на проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,  (фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии), должность);

д) даты начала и окончания проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями;

е) перечень мероприятий, необходимых для достижения целей и задач проведения мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

7. На основании задания должностные лица проводят мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в установленные в задании сроки.

3. Оформление результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

8. По результатам проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, должностным лицом в течение 5 рабочих дней со дня окон-
чания проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями составляется акт проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - акт) (приложение 2 к настоящему 
Порядку).

9. В акте указываются:
а) дата, время и место составления акта; 
б) основание проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями (реквизиты задания);
в) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), наименование должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями;

г) характеристика осматриваемого объекта, (кадастровый номер, площадь, целевое назначение земель-
ного участка, его местоположение, сведения о землепользователе (при наличии);

д) информация о проводимых мероприятиях: осмотр, обследование земельного участка (визуальный    



28 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

6 
от

 2
5.

10
.2

01
8 

г.

осмотр    участка,    фотосъемка    территории    (объекта), с указанием вида, марки  технических средств, 
использованных при приведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями);

е) сведения о результатах мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, о признаках выявленных нарушений требований, установленных 
федеральными законами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования  «Город Томск»; сведения о лицах, допустивших нарушения, в случае, если удается устано-
вить такое лицо;

ж) прилагаемые документы и материалы; 
з) подписи должностных лиц проводивших, мероприятие по контролю без взаимодействия с юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями;
и) дата и время проведения мероприятия.
10. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями признаков нарушений требований установленных 
федеральными законами, законами Томской области, муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Город Томск», должностные лица принимают в пределах своей компетенции меры по 
пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения начальника департамента 
недвижимости информацию о признаках нарушений для принятия решения о назначении внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

Приложение 1
к Порядку оформления и содержания заданий 
на проведение мероприятий по контролю без

 взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
 предпринимателями и порядок оформления результатов

 таких мероприятий при осуществлении муниципального
 земельного контроля на территории муниципального

 образования «Город Томск»
          
        

Утверждаю:
                                                             ________________
                                                                               (ФИО, должность)

ЗАДАНИЕ
на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями, при осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Город Томск»

______________________г.                             №_______
дата оформления задания           номер задания

1. Наименование проводимого мероприятия__________________________________________
2. Цели  и задачи проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями:
___________________________________________________________________________

3.  Вид  и  наименование  территории (объекта) с указанием его кадастрового
номера  (последнее при  наличии),  места  проведение мероприятий по контролю без взаи-

модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (маршрут, террито-
рия)____________________________________________________________________

4.  Назначить  лицом(-ами), уполномоченным(-ми) на проведение планового
(рейдового) осмотра, обследования _________________________________________
(Фамилии,  имена, отчества (последнее при наличии) и должности лиц, уполномоченных на
проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-

ми предпринимателями)

5. Даты начала и окончания проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями:

В период с «__» _________ 20__ г. до «__» __________ 20___ г.

6.   Перечень   мероприятий,  необходимых  для  достижения  целей  и  задач
проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-

ми предпринимателями  
___________________________________________________________________________
(визуальный  осмотр,  применение  фото  (видео) фиксации, иные мероприятия,
проводимые  должностными  лицами, при осуществлении которых не требуется их
взаимодействие  с  юридическими  лицами, индивидуальными предпринимателями).
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Приложение 2
к Порядку оформления и содержания заданий 
на проведение мероприятий по контролю без

 взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
 предпринимателями и порядок оформления результатов

 таких мероприятий при осуществлении муниципального
 земельного контроля на территории муниципального

 образования «Город Томск»

Акт
проведения мероприятий по контролю

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, при осущест-
влении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Томск»

__ час. ___ мин. «___» __________ __ г.                                       Томская область г. Томск
(время и дата составления)                                                                     (место составления)

1.   Основание  проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями (дата, номер задания на проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями). 

2. Лица, проводившие осмотр, обследование территории (объекта):
___________________________________________________________________________
(Фамилии,  имена, отчества (последнее при наличии) и должности лиц, уполномоченных на
проведение планового (рейдового) осмотра, обследования)

3. Проведен(о) осмотр, обследование
___________________________________________________________________________
(Место  проведения  объекта,  с указанием его кадастрового номера (при наличии), адрес)

4. В ходе осмотра, обследования установлено:
___________________________________________________________________________
(Характеристика  осматриваемого  объекта;  сведения  о  результатах приведённых мероприятий, о 

выявленных признаках нарушений обязательных требований, сведения о лицах, допустивших нарушения, 
в случае, если удается установить такое лицо)

5. В ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями произведен: осмотр, обследова-
ние________________________________________________

(визуальный    осмотр    участка,    фотосъемка    территории    (объекта),
с указанием вида, марки  технических средств, использованных при приведении
планового (рейдового) осмотра, обследования)

6. Прилагаемые документы и материалы: (схемы, фотографии).

7. Подписи, должности лиц, проводивших мероприятия по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями. Дата и время проведения мероприятия.

__________________________________________________________________________.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2018         № 978

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томской Общественной 
Организации Детского Спортивно-Патриотического Воспитания и Досуга «Союз Спортивной 

Молодежи» на приобретение профессионального оборудования

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 Томской Общественной Орга-

низации Детского Спортивно-Патриотического Воспитания и Досуга «Союз Спортивной Молодежи» на 
приобретение профессионального оборудования (далее – Порядок) в 2018 году, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска (А.В. Белоусов) пред-
ставлять в департамент финансов администрации Города Томска отчет по форме и в сроки, установленные 
Порядком.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления физической культу-
ры и спорта администрации Города Томска А.В. Белоусова. Разъяснения осуществляются в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Обращения за разъяснениями положений настоящего постановления следует на-
правлять по адресу: 634003, г. Томск, ул. Белозерская, 24, управление физической культуры и спорта ад-
министрации Города Томска.

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

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

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

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

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

от  24.10.2018 № 978

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Томской Общественной Организации Детского 

Спортивно-Патриотического Воспитания и Досуга
«Союз Спортивной Молодежи» на приобретение профессионального оборудования

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии Томской Общественной Ор-
ганизации Детского Спортивно-Патриотического Воспитания и Досуга «Союз Спортивной Молодежи» на 
приобретение профессионального оборудования (далее – Порядок) регулирует правила определения объ-
ема и предоставления из бюджета муниципального образования «Город Томск» субсидии Томской Обще-
ственной Организации Детского Спортивно-Патриотического Воспитания и Досуга «Союз Спортивной 
Молодежи» (далее - Организация) на приобретение профессионального оборудования в 2018 году  (далее 
- субсидия).

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

По смыслу настоящего Порядка под «профессиональным оборудованием» понимается оборудование 
для осуществления фото и видео съемки, в том числе: вертикальная рукоятка, пульт для съемки фото и 
видео, перезаряжаемый аккумулятор и т.п.

3. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Город Томск» - управление 
физической культуры и спорта администрации Города Томска (далее – управление).

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных управлению в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 год по раз-
делу 1101 «Физическая культура» Томской Общественной Организации Детского Спортивно-Патриотиче-
ского Воспитания и Досуга «Союз Спортивной Молодежи» на приобретение профессионального оборудо-
вания. 

2. Условия и порядок предоставления субсидии

4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Организация представляет в управление лич-
но 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) копию устава, заверенную подписью руководителя и печатью Организации; 
3) копии документов, подтверждающих расходы на приобретение профессионального оборудования 

(копии 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) документ, подтверждающий отсутствие у Организации на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах - справку об исполнении 
Организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, вы-
данную налоговым органом.

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

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

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

Проверка достоверности указанных в заявлении сведений осуществляется управлением 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  управлением в сроки, установленные Стан-
дартом делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным распоряжением администрации 
Города Томска от 10.06.2014 № р535. Управление  в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации 
документов Организации осуществляет проверку представленных в соответствии с пунктом 4 Порядка 
Организацией документов, устанавливает факт соответствия (несоответствия) Организации и документов, 
предоставленных Организацией в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, требованиям, предусмо-
тренным настоящим Порядком и принимает  одно из следующих решений:

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

2) решение об отказе в предоставлении субсидии одного из следующих оснований:
а) несоответствие Организации и (или) представленных Организацией документов требованиям, опре-

деленным настоящим Порядком, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
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документов;
б) недостоверность представленной Организацией информации.
6. Решение управления принимается единолично начальником  управления и оформляется в форме 

муниципального правового акта управления.
Решения управления, 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 заяв-
лении соответствующего волеизъявления путем вручения решения под роспись уполномоченному предста-
вителю 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 уведомле-
нием 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 информационным пись-
мом об отказе в предоставлении субсидии, Организации возвращаются представленные ею документы, 
предусмотренные подпунктами 2-5 пункта 4 настоящего Порядка.

Допускается повторное обращение Организации после вынесения решения об отказе в предоставле-
нии 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 пун-
ктом 4 настоящего Порядка.

7. В случае принятия управлением решения о соответствии Организации и представленных ею до-
кументов требованиям настоящего Порядка и об определении объема субсидии, управление  в срок не бо-
лее 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 ме-

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

а) у Организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

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

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

вом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск».
д) у Организации должна отсутствовать задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний, 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 професси-
ональных заболеваний»;

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 управлением, предоставившим субсидию, и органами муни-
ципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством, муниципальными правовыми актами и договором о предоставлении субсидии, 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

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

5) согласие на заключение Организацией договора о предоставлении субсидии с управлением;
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 муни-
ципального образования «Город Томск» не позднее 29 декабря 2018 года.

3. Требования к отчетности

10. Организация лично либо почтовой связью (по выбору Организации) представляет ежемесячные 
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отчеты об использовании субсидии в управление не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, с приложением копий документов, подтверждающих расходование средств (заверенные руково-
дителем 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. Управление представляет отчеты об использовании субсидии в департамент финансов админист-
рации Города Томска согласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки, установленные департамен-
том финансов администрации Города Томска для предоставления ежемесячной бюджетной отчетности.

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

12. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
управлением, а также органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномо-
чий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и 
договором о предоставлении субсидии.

13. 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 управления, в части выяв-
ленных управлением 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 в размере, указанные в акте, представлении и (или) предписании органа муниципально-
го финансового контроля, составленных по результатам контрольных мероприятий. Акт, представление и 
(или) предписание направляется(ются) руководителю Организации в порядке, установленном муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

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

14. Организация вправе обжаловать решение управления в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

15. За принятие необоснованных решений должностные лица управления несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку определения объема

                                                                                и предоставления субсидии  Томской Общественной 
Организации Детского

Спортивно-Патриотического Воспитания и Досуга
«Союз Спортивной Молодежи» на приобретение

профессионального оборудования
                                                       

УТВЕРЖДАЮ:
                                                           Начальник управле-

ния
физической культуры и спорта администрации

                                                              Города Томска
                                                          

______________________
                                                               А.В. Белоусов
                                                           «__» ________ 20__ г.

Отчет
об использовании субсидии

Томской Общественной Организации Детского Спортивно-Патриотического
Воспитания и Досуга «Союз Спортивной Молодежи»
на приобретение профессионального оборудования

по состоянию на _____ 20__ г.
NN
пп Наименование расходов Объем суб-

сидии Объем фактически израсходованных средств Примечание

Итого:
    Израсходовано: ________________________________________________________

(сумма прописью)
    Копии ____________________________________________________ прилагаются.

(название документов)

    Оригиналы вышеуказанных документов находятся в ________________________
___________________________________________________________________________

(наименование организации, фактический адрес организации
и места нахождения документации)
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__________________________   _________________   ______________________
    (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  Томской Общественной 
Организации Детского

Спортивно-Патриотического Воспитания и Досуга
«Союз Спортивной Молодежи» на приобретение

профессионального оборудования

Отчет
об использовании субсидии

 Томской Общественной Организации Детского Спортивно-Патриотического
Воспитания и Досуга «Союз Спортивной Молодежи»
на приобретение профессионального оборудования 

по состоянию на _____ 20__ г.

Направление расходования средств Сумма фактически израс-
ходованных средств Примечание

Субсидия Томской Общественной Организации Детского Спортивно-
Патриотического Воспитания и Досуга «Союз Спортивной Молоде-
жи» на приобретение профессионального оборудования 

Начальник управления 
физической культуры   и спорта   
администрации Города Томска                А.В. Белоусов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

«ИНФОРМАЦИЯ
о денежном содержании муниципальных служащих

органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений 
за 3 квартал 2018 года»

№ п/п Наименование Сумма  
(руб.)

1 Органы местного самоуправления 426 562 374,45
2 МБУ «Томский городской центр инвентаризации и учета» 12 125 770,23
3 МБУ «Муниципальные информационные технологии» 4 924 303,48
4 МБУ «Архитектурно-планировочное управление» 12 457 484,60
5 МБУ «Центр технического надзора» 18 173 797,60
6 МКУ «Оперативно-дежурная служба города Томска» 13 776 697,86
7 МБУ «Проектно-сметное бюро» 5 931 679,18
8 МБУ «Административно-хозяйственное управление» 44 467 585,81
9 МКУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» 3 863 582,54
10 МКУ «Инженерная защита сооружений» 2 339 931,49
11 МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» 1 528 396,89
12 МКУ «Служба городских кладбищ» 9 232 523,92
13 МКУ «Санитарная милиция Города Томска» 3 506 604,66
14 МБУ «Управление бухгалтерского учета» 7 165 281,37

Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города 
Томска

1 МБДОУ детский сад № 4 «Монтессори» г.Томска 13 264 923,27
2 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска 7 409 119,86
3 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска 7 908 171,90
4 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 20 г. Томска 16 309 705,64
5 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 21 г. Томска 35 075 579,64
6 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 23 г.Томска 7 657 624,69
7 МБДОУ детский сад № 27 г. Томска 11 385 214,80
8 МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 30 г. Томска 8 285 078,23
9 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 35 г. Томска 13 698 849,05
10 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46 г. Томска 15 197 979,53
11 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 62 г. Томска 22 477 040,10
12 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 65 г. Томска 11 354 799,56
13 МБДОУ детский сад № 66 г. Томска 12 899 041,32
14 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 72 г. Томска 8 644 240,86
15 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 88 г. Томска 12 979 501,65
16 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 89 г. Томска 14 649 386,01
17 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 93 г. Томска 18 149 549,76
18 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 103 г. Томска 18 237 601,75
19 МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 17 121 776,92
20 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 116 г. Томска 5 358 832,85
21 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 133 г. Томска 18 081 113,66
22 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 135 г. Томска 7 767 720,57
23 МБОУ прогимназия «Кристина» г. Томска 17 807 954,80
24 МБОУ лицей при ТПУ г. Томска 7 932 648,89
25 МБОУ Академический лицей г. Томска 45 628 812,32
26 МБОУ средняя образовательная школа «Эврика - развитие» г. Томска 16 549 359,09
27 МБОУ образовательная школа-интернат № 1 среднего (полного) общего образования г. Томска 21 310 797,68
28 МБОУ Русская классическая гимназия № 2 г. Томска 14 306 118,44
29 МБОУ основная общеобразовательная школа - интернат для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 22 г. Томска 15 508 444,36
30 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска 14 064 900,41
31 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска 18 735 680,45
32 МБОУ основная общеобразовательная школа № 66 г. Томска 10 276 418,99
33 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Наша гавань» г.Томска 8 708 726,72
34 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Планета» г. Томска 11 091 438,63
35 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Искорка» г. Томска 15 590 109,38
36 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Кедр» г. Томска 11 012 638,64
37 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 15 938 481,52
38 МБУ психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска 3 985 477,10
39 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений г.Томска» 38 193 901,37
40 МБУ «Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации города Томска» 15 544 147,03
41 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений 

г.Томска» 20 463 706,59

42 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 39 
г.Томска 20 120 173,38

43 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 45 
г.Томска 20 759 606,51
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44 МБОУ начальная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 
59 г.Томска 5 919 610,79

45 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4 г. Томска 10 401 659,37
46 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 8 г. Томска 6 539 566,62
47 МАДОУ детский сад компенсирующего типа № 1 г. Томска 18 446 883,74
48 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Томска 9 412 706,56
49 МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 3 г. Томска 18 490 118,85
50 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 г. Томска 29 544 074,50
51 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 6 г. Томска 32 346 523,05
52 МАДОУ детский сад № 8 г. Томска 13 168 952,41
53 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 9 г.Томска 10 800 006,38
54 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11 г.Томска 11 973 666,93
55 МАДОУ детский сад № 13 г. Томска 28 946 076,45
56 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 15 г. Томска 20 904 411,16
57 МАДОУ детский сад компенсирующего вида № 22 г. Томска 9 606 484,60
58 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 24 г. Томска 12 858 100,80
59 МАДОУ детский сад № 28 г. Томска 29 460 402,52
60 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Томска 12 627 449,23
61 МАДОУ детский сад № 38 г. Томска 21 344 339,05
62 МАДОУ детский сад № 39 г. Томска 13 098 924,67
63 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 40 г. Томска 26 771 060,09
64 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска 13 513 709,60
65 МАДОУ детский сад № 45 г. Томска 24 507 852,28
66 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Томска 27 069 324,55
67 МАДОУ детский сад № 50 г. Томска 19 005 373,47
68 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 г. Томска 32 794 733,05
69 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 53 г. Томска 28 392 601,34
70 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 54 г. Томска 21 039 464,17
71 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 г. Томска 15 390 549,27
72 МАДОУ детский сад общеразвивающего типа № 56 г. Томска 13 801 348,27
73 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 57 г. Томска 23 127 170,92
74 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 60 г. Томска 26 358 864,88
75 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 61 г. Томска 16 973 959,71
76 МАДОУ центр развития ребенка детский сад № 63 г. Томска 20 432 859,65
77 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 69 г. Томска 16 432 117,25
78 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 73 г. Томска 22 811 763,00
79 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 76 г. Томска 16 239 994,30
80 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска 14 955 489,62
81 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 79 г. Томска 21 105 753,22
82 МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 82 г. Томска 33 512 751,75
83 МАДОУ Центр развития ребенка детский сад № 83 г. Томска 26 005 050,35
84 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 85 г. Томска 36 158 355,75
85 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 86 г. Томска 13 632 412,93
86 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 94 г. Томска 22 845 373,09
87 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 95 г. Томска 19 834 920,05
88 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 96 г. Томска 20 365 658,22
89 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 99 г. Томска 23 235 654,77
90 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 100 г. Томска 8 562 971,07
91 МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 102 г. Томска 13 892 016,21
92 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 134 г. Томска 22 536 589,97
93 МАОУ Сибирский лицей г. Томска 11 590 305,81
94 МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 10 929 510,72
95 МАООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторно-лесная школа г. Томска 12 981 092,28
96 МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 37 268 056,40
97 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска 13 943 163,76
98 МАОУ Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Томска 14 109 496,66
99 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 4 имени И.С. Черных г. Томска 35 301 331,22
100 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.К. Ерохина г. Томска 14 390 338,01
101 МАОУ гимназия № 6 г. Томска 17 725 403,86
102 МАОУ лицей № 7 г. Томска 44 637 246,61
103 МАОУ лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова города Томска 21 540 413,75
104 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 11 им. В.И. Смирнова г. Томска 25 453 236,93
105 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 12 г. Томска 21 648 144,37
106 МАОУ гимназия № 13 г.Томска 36 793 500,53
107 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Томска имени А.Ф. Лебедева 25 575 889,38
108 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 15 г. Томска имени Г.Е. Николаевой г. Томска 11 990 347,47
109 МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 

г. Томска 37 078 698,96
110 МАОУ гимназия № 18 г.Томска 20 097 550,54
111 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска 20 465 013,44
112 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 22 г. Томска 19 434 959,52
113 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 23 г. Томска 24 557 541,09
114 МАОУ гимназия № 24 имени М.В. Октябрьской г. Томска 19 345 146,18
115 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 25 г. Томска 24 790 468,17
116 МАОУ гимназия № 26 г. Томска 28 182 496,62
117 МАОУ основная общеобразовательная школа № 27 г. Томска 17 664 880,08
118 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска 23 679 059,13
119 МАОУ гимназия № 29  г. Томска 24 901 728,68
120 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 30 г. Томска 29 043 338,01
121 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска 12 379 935,71
122 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска 21 327 094,41
123 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 34 г. Томска 21 331 861,67
124 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска 18 190 321,34
125 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска 24 703 558,61
126 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска 19 681 615,22
127 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 38 г. Томска 13 820 398,16
128 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г.Томска 50 580 594,73
129 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска 13 117 200,90
130 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска 17 333 686,99
131 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 43 г.Томска 26 921 693,96
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132 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска 26 067 290,75
133 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Томска 10 203 504,67
134 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска 21 032 590,27
135 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г.Томска 19 442 475,33
136 МАОУ лицей № 51 г. Томска 19 063 506,65
137 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 53 г. Томска 20 290 147,47
138 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 54 г. Томска 22 022 753,60
139 МАОУ гимназия № 55 имени Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 27 427 771,64
140 МАОУ гимназия № 56 г.Томска 36 759 613,97
141 МАОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественного – эстети-

ческого цикла № 58 г. Томска 32 113 092,43
142 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска 13 573 789,02
143 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 65 г. Томска 10 118 588,95
144 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 67 г. Томска 23 413 123,36
145 МАОУ Школа «Перспектива» г. Томска 3 581 938,21
146 МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи г. Томска 33 839 146,98
147 МАОУ ДО детский оздоровительно- образовательный (профильный) центр «Юниор» г. Томска 15 814 241,78
148 МАОУ ДО Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры» г. Томска 22 357 940,60
149 МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Томский Хобби-центр» 14 242 701,38
150 МАОУ ДОД детская школа искусств № 4 г. Томска 17 191 063,41
151 МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Звездочка» г. Томска 22 329 818,90
152 МАОУ ДОД Центр сибирского фольклора г. Томска 6 020 979,38
153 МАОУ ДО Дом детского творчества «У Белого озера» г.Томска 29 994 075,16
154 МАОУ ДО Дом детского творчества «Созвездие» г.Томска 9 506 201,07
155 МАОУ ДОД Центр детского творчества «Луч» г. Томска 8 899 829,03
156 МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска 11 650 145,64
157 МАУ информационно-методический центр г. Томска 8 313 875,10

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

1 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1 Города 
Томска» 4 915 699,00

2 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2 Города Томска» 5 429 097,48
3 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4 Города Томска» 7 223 766,44
4 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6 имени В.И. 

Расторгуева Города Томска» 6 032 409,98
5 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 7 по шахматам Города Томска» 3 496 879,60
6 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа зимних видов спорта Города Томска» 10 681 917,23
7 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 15 Города Томска» 8 523 563,55
8 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №16 Города 

Томска» 6 586 964,84
9 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 17 Города Томска» 11 201 089,32
10 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Победа» Города Томска» 7 002 465,07
11 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа единоборств Города Томска» 6 861 868,62
12 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа технических видов спорта Города Томска» 3 176 272,51
13 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Светленская» Города Томска» 2 302 788,81
14 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска» 6 915 899,91
15 МАУ «Центр социальных инициатив» 16 130 313,34
16 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Кедр» Города Томска» 13 033 338,19
17 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская  спортивная школа олимпийского резерва №3 Города 

Томска» 12 018 571,33

18 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа  «Учебно-спортивный центр водных видов спорта» имени 
В.А. Шевелева Города Томска 27 299 339,31

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» 6 121 107,85
2 МБУ «Централизованная бухгалтерия» Города Томска 10 819 783,80

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 16 154 206,13
2 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» Города Томска 11 681 361,27
3 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» Города Томска 10 109 836,17
4 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 5» Города Томска 12 487 306,04
5 МАОУ ДО  «Детская художественная школа № 1» Города Томска 5 306 976,84
6 МАОУ ДО  «Детская художественная школа № 2» Города Томска 4 859 976,71
7 МАОУ ДО «Детская школа искусств № 3» Города Томска 17 446 039,49
8 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» Города Томска 4 890 175,04
9 МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска 53 525 006,56
10 МАУ «Дом культуры «Маяк» 7 970 611,08
11 МАУ Зрелищный центр «Аэлита» 16 634 988,75
12 МАУ «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение» 15 909 051,30
13 МАУ «Дом культуры «Светлый» 7 505 381,73
14 МАУ «Дом культуры «Томский перекресток» 4 947 538,12
15 МАУ «Музей истории Томска» 5 898 593,72
16 МБУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации Города Томска» 8 253 919,29
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

«ИНФОРМАЦИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников

 муниципальных учреждений за 3 квартал 2018 года»

№ 
 п\п Наименование Численность 

(чел.)
1 Органы местного самоуправления 974
2 МБУ «Томский городской центр инвентаризации и учета» 50
3 МБУ «Муниципальные информационные технологии» 11
4 МБУ «Архитектурно-планировочное управление» 50
5 МБУ «Центр технического надзора» 70
6 МКУ «Оперативно-дежурная служба города Томска» 59
7 МБУ «Проектно-сметное бюро» 18
8 МБУ «Административно-хозяйственное управление» 229
9 МКУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» 17
10 МКУ «Инженерная защита сооружений» 6
11 МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» 7
12 МКУ «Санитарная милиция Города Томска» 13
13 МКУ «Служба городских кладбищ» 43
14 МБУ «Управление бухгалтерского учета» 21
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации 
Города Томска
1 МБДОУ детский сад № 4 «Монтессори» г.Томска 70
2 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска 33
3 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска 42
4 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 20 г. Томска 78
5 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 21 г. Томска 174
6 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 23 г.Томска 40
7 МБДОУ детский сад № 27 г. Томска 63
8 МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 30 г. Томска 37
9 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 35 г. Томска 73
10 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46 г. Томска 78
11 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 62 г. Томска 111
12 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 65 г. Томска 59
13 МБДОУ детский сад № 66 г. Томска 62
14 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 72 г. Томска 43
15 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 88 г. Томска 61
16 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 89 г. Томска 75
17 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 93 г. Томска 93
18 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 103 г. Томска 96
19 МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 90
20 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 116 г. Томска 27
21 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 133 г. Томска 90
22 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 135 г. Томска 38
23 МБОУ прогимназия «Кристина» г. Томска 76
24 МБОУ лицей при ТПУ г. Томска 31
25 МБОУ Академический лицей г. Томска 203
26 МБОУ средняя образовательная школа «Эврика - развитие» г. Томска 66
27 МБОУ образовательная школа-интернат № 1 среднего (полного) общего образования г. Томска 91
28 МБОУ Русская классическая гимназия № 2 г. Томска 58
29 МБОУ основная общеобразовательная школа - интернат для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 22 г. Томска 71
30 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска 55
31 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска 71
32 МБОУ основная общеобразовательная школа № 66 г. Томска 46
33 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Наша гавань» г.Томска 39
34 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Планета» г. Томска 47
35 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Искорка» г. Томска 69
36 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Кедр» г. Томска 47
37 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 58
38 МБУ психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска 16
39 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений г.Томска» 152
40 МБУ «Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации города Томска» 53
41 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений 

г.Томска» 80

42 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 
39 г.Томска 104

43 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 
45 г.Томска 90

44 МБОУ начальная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 
59 г.Томска 17

45 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4 г. Томска 26
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46 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 8 г. Томска 18
47 МАДОУ детский сад компенсирующего типа № 1 г. Томска 76
48 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Томска 45
49 МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 3 г. Томска 96
50 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 г. Томска 132
51 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 6 г. Томска 154
52 МАДОУ детский сад № 8 г. Томска 64
53 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 9 г.Томска 48
54 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11 г.Томска 60
55 МАДОУ детский сад № 13 г. Томска 126
56 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 15 г. Томска 109
57 МАДОУ детский сад компенсирующего вида № 22 г. Томска 39
58 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 24 г. Томска 61
59 МАДОУ детский сад № 28 г. Томска 153
60 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Томска 63
61 МАДОУ детский сад № 38 г. Томска 100
62 МАДОУ детский сад № 39 г. Томска 70
63 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 40 г. Томска 135
64 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска 62
65 МАДОУ детский сад № 45 г. Томска 122
66 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Томска 133
67 МАДОУ детский сад № 50 г. Томска 88
68 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 г. Томска 169
69 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 53 г. Томска 144
70 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 54 г. Томска 82
71 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 г. Томска 72
72 МАДОУ детский сад общеразвивающего типа № 56 г. Томска 68
73 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 57 г. Томска 113
74 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 60 г. Томска 112
75 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 61 г. Томска 85
76 МАДОУ центр развития ребенка детский сад № 63 г. Томска 100
77 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 69 г. Томска 82
78 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 73 г. Томска 125
79 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 76 г. Томска 85
80 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска 70
81 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 79 г. Томска 103
82 МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 82 г. Томска 161
83 МАДОУ Центр развития ребенка детский сад № 83 г. Томска 124
84 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 85 г. Томска 177
85 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 86 г. Томска 64
86 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 94 г. Томска 107
87 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 95 г. Томска 97
88 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 96 г. Томска 96
89 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 99 г. Томска 110
90 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 100 г. Томска 45
91 МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 102 г. Томска 65
92 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 134 г. Томска 108
93 МАОУ Сибирский лицей г. Томска 50
94 МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 44
95 МАООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторно-лесная школа г. 

Томска 49
96 МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 135
97 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска 61
98 МАОУ Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Томска 62
99 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 4 имени И.С. Черных г. Томска 140
100 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.К. Ерохина г. Томска 63
101 МАОУ гимназия № 6 г. Томска 70
102 МАОУ лицей № 7 г. Томска 168
103 МАОУ лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова города Томска 85
104 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 11 г. Томска 100
105 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 12 г. Томска 86
106 МАОУ гимназия № 13 г.Томска 122
107 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Томска имени А.Ф. Лебедева 97
108 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 15 г. Томска имени Г.Е. Николаевой г. Томска 45
109 МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 

16 г. Томска 197
110 МАОУ гимназия № 18 г.Томска 89
111 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска 88
112 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 22 г. Томска 73
113 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 23 г. Томска 90
114 МАОУ гимназия № 24 имени М.В. Октябрьской г. Томска 75
115 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 25 г. Томска 97
116 МАОУ гимназия № 26 г. Томска 106
117 МАОУ основная общеобразовательная школа № 27 г. Томска 75
118 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска 95
119 МАОУ гимназия № 29  г. Томска 90
120 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 30 г. Томска 107
121 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска 56
122 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска 86
123 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 34 г. Томска 87
124 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска 83
125 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска 110
126 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска 80
127 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 38 г. Томска 58
128 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г.Томска 200
129 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска 58
130 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска 74
131 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 43 г.Томска 102
132 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска 95
133 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Томска 43
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134 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска 83
135 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г.Томска 77
136 МАОУ лицей № 51 г. Томска 83
137 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 53 г. Томска 76
138 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 54 г. Томска 82
139 МАОУ гимназия № 55 имени Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 98
140 МАОУ гимназия № 56 г.Томска 131
141 МАОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественного – эстети-

ческого цикла № 58 г. Томска 125
142 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска 55
143 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 65 г. Томска 50
144 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 67 г. Томска 88
145 МАОУ Школа «Перспектива» г. Томска 79
146 МАОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи г. Томска 129
147 МАОУ ДОД детский оздоровительно- образовательный (профильный) центр «Юниор» г. Томска 73
148 МАОУ ДОД Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры» г. Томска 76
149 МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования

«Томский Хобби-центр» 60
150 МАОУ ДОД детская школа искусств № 4 г. Томска 55
151 МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Звездочка» г. Томска 93
152 МАОУ ДОД Центр сибирского фольклора г. Томска 24
153 МАОУ ДО Дом детского творчества «У Белого озера» г.Томска 150
154 МАОУ ДОД Дом детского творчества «Созвездие» г.Томска 40
155 МАОУ ДОД Центр детского творчества «Луч» г. Томска 35
156 МАОУ ДО Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска 51
157 МАУ информационно-методический центр г. Томска 33
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление физической культуры и спорта 
администрации 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» 46
4 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6 имени В.И. 

Расторгуева Города Томска» 32
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» 65
7 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 15 Города Томска» 45
8 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 16 Города 

Томска» 32
9 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 17 Города Томска» 51
10 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Победа» Города Томска» 44
11 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа единоборств Города Томска» 36
12 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа технических видов спорта Города Томска» 20
13 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Светленская» Города Томска» 17
14 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска» 41
15 МАУ «Центр социальных инициатив» 127
16 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Кедр» Города Томска» 65
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 126

Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление социальной политики админис-
трации Города Томска
1 МАУ Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» 47
2 МБУ «Централизованная бухгалтерия» Города Томска 43
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 81
2 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» Города Томска 60
3 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» Города Томска 44
4 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 5» Города Томска 67
5 МАОУ ДО «Детская художественная школа № 1» Города Томска 37
6 МАОУ ДО «Детская художественная школа № 2» Города Томска 41
7 МАОУ ДО «Детская школа искусств № 3» Города Томска 106
8 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» Города Томска 25
9 МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска 227
10 МАУ «Дом культуры «Маяк» 43
11 МАУ Зрелищный центр «Аэлита» 77
12 МАУ «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение» 85
13 МАУ «Дом культуры «Светлый» 33
14 МАУ «Дом культуры «Томский перекресток» 31
15 МАУ «Музей истории Томска» 31
16 МБУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации Города Томска» 33
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный 
решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении квартала, ограниченного 
ул. Карташова, ул. Кузнецова, ул. Белинского, пр. Кирова в г. Томске».

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

1. Заключение комитета по охране объектов культурного наследия Томской области (вх. № 7062/9 от 
13.09.2018).

2. Заключение заместителя губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре (вх. 
№ 6996/9 от 11.09.2018).

3. Заключение ФГАОУВО «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет» (№ 1325/9 от 24.09.2018).

4. Заключение департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации 
Томской области (№ 7441/9 от 26.09.2018).

5. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (№ 
01-01-21/1800 от 09.04.2018).

Публичные слушания проводятся с 25.10.2018 по 06.12.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном
сайте администрации Города Томска в срок с 02.11.2018 по 06.12.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 02.11.2018 по 06.12.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 04.12.2018, в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 02.11.2018 по 06.12.2018;
5)подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 06.12.2018;
6)подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 06.12.2018.

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 11а.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 по 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичныхслушанийпроводится 04.12.2018, в 16:00 по адресу: г. Томск, 

пр. Кирова, д. 11а. Участники публичных слушаний, желающие выступить на собрании, должны 
не позднее чем за пять календарных дней до даты его проведения подать заявление в здание 
администрации Кировского района Города Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 11а.

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

Секретарь комиссии по землепользованию и застройке
администрации Города Томска     Г.С. Толстикова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Си-
бирская, 84» 

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

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

Публичные слушания проводятся с 25.10.2018 по 15.11.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 02.11.2018 по 15.11.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 02.11.2018 по 15.11.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 13.11.2018 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 02.11.2018 по 15.11.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 15.11.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 15.11.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Томск, ул.Елизаровых, 59.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 11.09.2018 в 16:00 по адресу: 

ул.Елизаровых, 59. Участники публичных слушаний, желающие выступить на собрании, должны в срок 
не позднее 5 календарных дней до собрания подать заявление в администрацию Советского района по ад-
ресу: г. Томск, ул.Елизаровых, 59, либо по электронному адресу: kans@asr.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в пись-
менной форме по адресу: г. Томск, ул.Елизаровых, 59 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением по-
следнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)), в ходе экспо-
зиции проекта посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, а также в 
письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. Обращаем 
внимание, что для приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании требуется идентифи-
кация участников публичных слушаний, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве (при на-
личии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, ОГРН, 
месте нахождения и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных участков, объектов ка-
питального строительства, помещений; с приложением документов, подтверждающих данные сведения.

Секретарь комиссии      Г.С. Толстикова
по землепользованию и застройке

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска информирует населе-
ние о планируемых к предоставлению муниципальным образованием «Город Томск» земельных участков 
в аренду льготным категориям граждан для строительства индивидуальных жилых домов в 2019г по ад-
ресам:

1. Томская обл., г. Томск, пос. Родионово, ул. Сурковая, 3, кадастровый номер 70:21:0120001:190;
2. Томская обл., г. Томск, с. Дзержинское, пер. Осиновый, 2, кадастровый номер 70:14:0102003:243;
3. Томская область, г. Томск, ул. Семейная, 63, кадастровый номер 70:14:0200033:1349.

И.о. Заместителя Мэра Города Томска –    О.В. Кузнецова
начальника департамента
архитектуры и градостроительства
администрации Города Томска
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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 – 70:21:0100066:4298 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Киргизка, 142/2.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 865 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлени-

ем о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, п. Киргизка, д. 142/2.
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 

участка – Попова В.И.
7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-

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

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

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

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

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

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100027:3124 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Каштак, 133.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – индивидуальные жилые дома.
4. Площадь Участка – 300 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, п. Каштак, д. 
133 (70:21:0100027:575).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Еремеева Л.А., Антоненко 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)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 

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

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100004:4240 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Усть-Киргизка 5-я, 4б.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 277 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлени-

ем о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Усть-Киргизка 5-я, д. 4б.
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 

участка – Михайлова Н.И.
7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-

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

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

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

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

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

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100027:3242 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Каштак, 142а.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 576 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, п. Каштак, 142а 
(70:21:0100027:475).

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

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 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, пос. Светлый, ул. Лу-
чистая, 24/2.

Кадастровый номер: 70:14:0214001:300.
Площадь земельного участка: 1499 кв.м».

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 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, пос. Светлый, ул. Лу-
чистая, 24/4.

Кадастровый номер: 70:14:0000000:3146.
Площадь земельного участка: 808 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 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, с. Тимирязевское, ул. 
Дальняя, 50/3.

Кадастровый номер: 70:14:0123005:1261.
Площадь земельного участка: 1195 кв.м».

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 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. Залоговая, 67а.
Кадастровый номер: 70:21:0100009:1689.
Площадь земельного участка: 599 кв.м».

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 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, пос. Светлый, ул. Лу-
чистая, 24/3.

Кадастровый номер: 70:14:0000000:3143.
Площадь земельного участка: 798 кв.м».

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
27.11.2018 года состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Го-
рода Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 956 от 19.10.2018. 

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, 
27.11.2018 в 14:30 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. По-
следний день приема заявок 23.11.2018 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26.11.2018.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

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

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

Предмет аукциона:

1. Земельный участок для строительства объекта бытового обслуживания по адресу:г. Томск, 
микрорайон «Наука», ул. Шахова, 17

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0000000:2641; площадь: 1461 кв. м;
•	 вид разрешенного использования: объект бытового обслуживания;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют; 
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 категория земель: земли населенных пунктов; 
•	 вид права – аренда;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установ-
лен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденны-
ми решением Думы г. Томскаот 27.11.2007 № 687;

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 780 от 15.11.2017 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 3,000м3/час (72,000 м3/сут);
В точке подключения :к водопроводной линии 2Д315мм на пересечении ул. Осенняя и ул. Энтузиастов;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 3,000м3/

час (72,000 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: I квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготов-

ки. 
 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 – 1021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 09.11.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства 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 обо-
рудования 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 (При-
ложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с уста-
новкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 370 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.

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

- Теплоснабжение: письмо ОАО «ТомскРТС» № 1393/5468 от 20.11.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабже-

ния в границахпредоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 

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

ительства:
N Параметр Единица исчи-

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

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

м 4

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

м 1

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

7
Предельное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строительст-
ва, 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 приусадебными 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, пристроенные, встроенно-
пристроенные объекты)

% 20
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11

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

% 40

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

1 машино-место на 1 
квартиру в многоквартир-
ном жилом доме

13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми домами в 
1 - 3 этажа с придомовыми участками, специальными жилыми домами для престарелых 
и инвалидов

15

Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, отдельно 
стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовы-
ми 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 
главный фасад;
по 1 камере на каждый 
вход/выход на территорию 
объекта;
2 камеры на спортивную 
площадку;
2 камеры на игровые 
площадки (учитывая 
обеспечение обзора всех 
площадок)

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

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

17 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

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
Максимальная общая площадь объектов капитального строительства кв.м земельного 
участка (в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории 
пос. ИЖС «Наука» в г. Томске, утвержденным постановлением администрации Города 
Томска от 25.11.2013 № 2310-з)

кв.м 876

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

Начальный размер ежегодной арендной платы – 265 500 руб. Шаг аукциона – 7 000 руб. Размер задатка 
– 54 000 руб. 

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе с указанием банковских рекви-

зитов 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 реги-

страции 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 пода-

чи 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 администра-
ции Города Томска ЛС09ДНАГ05112),ИНН/КПП7017002351/701701001, БИК 046902001,

банк: Отделение Томск г. Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 
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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 единст-
венному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
В случае если проект договора не будет подписан и представлен организатору торгов в течение тридцати 
дней, победитель (единственный участник) аукциона считается уклонившимся от подписания договора. 
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

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

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

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕ-
ЛИТЕЛЬНЫМ 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) ПРО-
ЕКТНЫМ 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 разработ-
кой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируе-
мой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до 
сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присо-
единение 217198,40

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

руб./(м3 в час) 1556,28

3

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

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 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 
строительством (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 проклад-
ки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределе-
ния, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

тельством (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 капи-
тального 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, предус-
мотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных та-
рифных 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, определяе-
мого в соответствии с договором о подключении, а также состава и технических параметров сетей газо-
распределения 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 террито-
рии 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 № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 13.12.2017 N 8-561

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ ОБ-
ЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО ПОД-

КЛЮЧЕНИЯ (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 строи-
тельству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка Заяви-
теля, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты;

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

<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; произ-
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водится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки (обо-
значен 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; произ-
водится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки в газопровод 
(УВГ) (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке присоеди-
нения);

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
27.11.2018 состоится аукцион по продаже земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Го-
рода Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-
зиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города Томска № 
957 - № 959 от 19.10.2018.

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, 27.11.2018 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. По-
следний день приема заявок 23.11.2018 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: 
 город Томск, микрорайон Наука, улица Вешняя, 9

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер земельного участка: 70:21:0119001:518;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 вид разрешенного использования земельного участка: индивидуальный жилой дом;
•	 площадь земельного участка: 779 кв. м;
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот от 129,95 м - 132,54 м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 ограничения, обременения:отсутствуют;
•	 максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 311 кв. м;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установ-
лен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденны-
ми решением ДумыГорода 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» № 321 от 23.04.2018 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: к водопроводной линии 2Д315мм по ул. Преображенская;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготов-

ки. 
 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 – 1021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
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 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» № 1028/3319 от 10.10.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабже-

ния в границахпредоставленного 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 10.10.2016; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства 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 (При-
ложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на 
удалении ориентировочно 180 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

Начальная цена: 735 800 руб. Шаг аукциона: 22 000 руб. Размер задатка: 148 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу:
город Томск, ул. Урманская, 33

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер земельного участка: 70:21:0100002:1501;
•	 вид разрешенного использования земельного участка: индивидуальные жилые дома с приусадеб-

ными земельными участками;
•	 площадь земельного участка: 994 кв. м;
•	 форма участка: трапециевидная;
•	 рельеф: ровный;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 ограничения, обременения:отсутствуют;
•	 градостроительныйрегламент: земельныйучасток расположенвграницах 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» № 335 от 23.04.2018;
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 Д160мм по ул. Б. Хмельницкого.
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготов-

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

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 506/1646 от 28.04.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабже-

ния в границахпредоставленного 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 26.04.2017; 
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 строи-

тельства 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 (При-
ложение 2).

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

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

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

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

Начальная цена: 750 800 руб. Шаг аукциона: 22 000 руб. Размер задатка: 151 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу:город Томск, 
п. Родионово, ул. Родиона Осляби, 8

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер земельного участка: 70:21:0000000:2892;
•	 вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства;
•	 площадь земельного участка: 1428 кв. м;
•	 форма участка: многоугольная;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот от 130,50 м – 137,50 м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 ограничения, обременения:отсутствуют;
•	 градостроительныйрегламент: земельныйучасток расположенвграницах 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» № 621 от 23.07.2018 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
В точке подключения: устройство локального подземного водозабора;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.008 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

час (1.008 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 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготов-

ки. 
 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 
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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 – 1021 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» № 841/5031 от 25.07.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабже-

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 20.07.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства 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 обо-
рудования 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 (При-
ложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с уста-
новкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 1950 мот границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.

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

Начальная цена: 325 900 руб. Шаг аукциона: 9 000 руб. Размер задатка: 66 000 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:
N Параметр Единица исчи-

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

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

м 4

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

м 1

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

7
Предельное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строительст-
ва, 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
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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 приусадебными 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, пристроенные, встроен-
но-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 строи-
тельства (реконструкции) многоквартирного жилого дома машино-место

1 машино-место на 1 
квартиру в многоквартирном 
жилом доме

13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми домами в 
1 - 3 этажа с придомовыми участками, специальными жилыми домами для престарелых 
и инвалидов

15

Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, отдельно 
стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовы-
ми 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 
площадки (учитывая 
обеспечение обзора всех 
площадок)

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

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

17 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

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

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских рекви-

зитов 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 реги-

страции 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 пода-

чи заявки представителем претендента).
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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 администра-
ции Города Томска ЛС09ДНАГ05112),ИНН/КПП7017002351/701701001, 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 единст-
венному 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 еслипроект договора не будет подписан и представлен организатору торгов в течение 
тридцати дней, победитель (единственный участник) аукциона считается уклонившимся от подписания до-
говора. 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 ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕ-
ЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАК-
СИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТ-

НЫМ 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 присое-
динение 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 стро-
ительством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа 
прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируе-
мой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка 
до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, 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 
строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров, 
используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <**>
4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <**>
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5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (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 
строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимально-
го 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 

строительством (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 капи-
тального 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, предус-
мотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных та-
рифных 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, определяе-
мого в соответствии с договором о подключении, а также состава и технических параметров сетей газо-
распределения 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 террито-
рии 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 № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 13.12.2017 N 8-561

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

НИЯЗАЯВИТЕЛЕМ 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 присоед 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 
присоед 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 присоед. 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 присоед. 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 присоед. 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 присоед. 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 строи-
тельству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка Заяви-
теля, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты;

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

<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; произ-
водится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки (обо-
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значен 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; произ-
водится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки в газопровод 
(УВГ) (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке присоеди-
нения);

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопро-
воду при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода электросвар-
ного с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке 
присоединения).

«В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-13349 от 26.03.2002 (далее – Дого-
вор) Айрапетян Карине Нориковна является арендатором земельного участка по адресу: Томская обл., г. 
Томск, ул. Клюева, 26 площадью 31,3 кв.м для размещения торгового павильона. Срок действия договора 
аренды установлен по 26.03.2005, в силу пункта 2 статьи 621 Гражданского кодекса договор аренды возоб-
новлен на неопределенный срок с 27.03.2005.

По состоянию на 03.09.2018 по договору аренды №ТО-21-13349 от 26.03.2002 сложилась задолжен-
ность в сумме 71 487,82 руб. основного долга, а также 97 638,97 руб. пени, что свидетельствует о ненад-
лежащем исполнении условия договора аренды, предусматривающего обязанность арендатора по уплате 
арендной платы (п. 4.2.12).

В соответствии с пунктом 7.2 Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполне-
ния договора аренды, письменно предупредив об этом арендатора за 2 недели, в случае ненадлежащего 
исполнения арендатором обязанности по внесению арендной платы за один и более срока подряд.

В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 7.2 договора 
департамент недвижимости отказывается от исполнения договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 2 (двух) недель с момента получения настоящего уве-
домления. К указанному сроку следует освободить земельный участок от принадлежащего имущества, 
привести земельный участок в первоначальное состояние и качество, передать арендодателю земельный 
участок путем подписания акта приема-передачи, а также погасить сложившуюся на дату передачи земель-
ного участка задолженность по арендной плате за землю.

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

И.о. начальника департамента А.С. Пашкова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 26.09.2018 № 860 «О проведении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительст-
ва, на отклонение о предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строитель-
ства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Бийская, 17».

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний, относительно вынесенного на обсуждение во-
проса, в администрацию Ленинского района Города Томска телефонных и письменных замечаний и пред-
ложений до начала публичных слушаний не поступало. Все участники публичных слушаний признали слу-
шания состоявшимися. К процедуре проведения слушаний замечаний из зала не поступило.

По результатам голосования 1 человек поддержал проект постановления, 0 – отклонили, воздержалось 
– 0.

Глава администрации     В.М. Черноус
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

26.11.2018 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 
имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, 
которые находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», 
утвержденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по 
продаже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта.

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

Томск, ул. К. Маркса, 34, каб.32, 26.11.2018 в 14:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на который завершится аукцион.

 Предмет аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового 
объекта:

 - павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Бердская, 14б, 
площадью 25 кв.м., круглогодичное использование. Начальная цена 482 464,40 руб., шаг аукциона 
24 123,22 руб., задаток 96 492,88 руб.

 Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки (приложение 1 к аукционной документации) принимаются 

по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34, 2-й этаж, каб.32 (тел.: 51-71-25) на следующий день после выхода 
информационного сообщения и ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний день 
приема заявок – 20.11.2018.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционах: 
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если 

заявка подписана представителем);
3) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и 

пронумерованы;
6) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к 

субъекту малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством 
Российской Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего 
предпринимательства.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 34
Получатель: ИНН/КПП7017131759/701701001 

ДФ АТ (Администрация Ленинского района Города Томска, ЛС08АДМЛ05125) 
р/с 40302810569025000290 
Отделение Томск г. Томск 
БИК 046902001, ОКТМО 69701000, КБК 90500000000000000953 

Задаток должен поступить на счет не позднее 20.11.2018.
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 21.11.2018 в 14:00 часов по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34 по результатам рассмотрения 
заявок и поступивших от претендентов документов,с учетом поступивших на счет организатора торгов 
задатков.

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае 
уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора 
о размещении нестационарного торгового объекта, договор о размещении нестационарного торгового 
объекта (приложение 2 к аукционной документации) заключается уполномоченным органом с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на заключение данного 
договора, в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения данного 
договора с победителем аукциона.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой определяется 
по результатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта в 
полном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового 
объекта, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://admin.
tomsk.ru/pgs/4o9.

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. К. 
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Маркса, 34, каб. 32, тел. 51-71-25.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Глава администрации     В.М. Черноус

Приложение 1
к аукционной документации

Форма заявки на участие в аукционе

Председателю аукционной комиссии
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью), наименование предприятия
___________________________________________________

 (ИНН/ОГРН)
 Адрес места жительства/пребывания (нужное подчеркнуть) с указанием почтового индекса

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

 (номер телефона заявителя (при наличии)

Заявка

1. Дата публикации ________________________
2. Тип временного нестационарного объекта (киоск, павильон, торговая палатка, автолавка, 

лоток): ____________________
3. Площадь земельного участка (кв.м.) _______
4. . Параметры временного нестационарного объекта 
площадь (кв.м.)_______, длина (м.) ______, ширина (м.)_______, высота (м.)_______
 3. Вид деятельности,ассортимент товара________________________________________
4. Местоположение___________________________________________________________
5. Кадастровый номер (при наличии) ___________________________________________________
 6. Период размещения ________________________________________________________ 
К заявке прилагаются следующие документы: 
а)копия паспорта (для физических лиц);
б)копия документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя;
 в) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
 г) документы, подтверждающие внесение задатка;
д) проект нестационарного торгового объекта (за исключением торговли с лотка);
 е) 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).

По желанию заявителя:
1) топографический план в масштабе 1:500, изображающий сведения об участке местности, с 

показом границ земель, земельного участка либо части земельного участка, на территории которых 
планируется размещение нестационарного торгового объекта.

2) выписка из ЕГРИП, ЕГРЮЛ;
3) кадастровый паспорт земельного участка, указанного в заявлении;
4) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

наличии либо отсутствии зарегистрированных прав на земельный участок, указанный в заявлении.

Подпись заявителя_____________________________________
Дата «___»__________________________
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Приложение 2
к аукционной документации

Примерная форма договора о размещении нестационарного торгового объекта для его 
заключения по результатам аукциона

Договор о размещении нестационарного торгового объекта № ____

г.Томск      «___» ________ 20__ г.

Муниципальное образование «Город Томск» в лице администрации Ленинского района Города 
Томска, от имени которой действует ___________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ________________________________
____________ в лице ___________________________________________________, действующего (-ей) 
на основании _________________________________________________, именуемое (-ый) в дальнейшем 
«Владелец объекта», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона от ____________ № _____ заключили настоящий Договор о размещении 
нестационарного торгового объекта о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Администрация предоставляет Владельцу объекта право на использование земель (земельного 
участка, части земельного участка (указать нужное)) с кадастровым номером (при наличии) 
_______________________ площадью ______ кв.м, местоположение границ которых определено согласно 
приложению 1 к настоящему Договору (далее по тексту настоящего Договора – Территория), для 
размещения и эксплуатации нестационарного торгового объекта, а Владелец объекта обязуется оплатить 
Администрации цену за право на заключение настоящего Договора (далее по тексту настоящего Договора 
– цена).

1.2. Нестационарный торговый объект, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора (далее по 
тексту настоящего Договора – нестационарный торговый объект), должен соответствовать требованиям 
технических регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, 
экологическим и иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требованиям, в том числе правилам благоустройства муниципального образования «Город Томск», 
местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Город Томск», а 
также следующим требованиям:

- тип: _________________________;
- размер: _______________________;
- площадь: ______________________;
- ассортимент товаров, подлежащих продаже: _________________________;
- внешний вид (архитектурно-колористическое решение фасадов) и наличие устройств по 

обеспечению объектами санитарно-технического назначения и элементов благоустройства: согласно 
паспорту нестационарного торгового объекта, являющимся приложением 2 к настоящему Договору.

1.3. Право на использование Территории по настоящему Договору предоставляет Владельцу 
объекта исключительно право на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
соответствующего условиям настоящего Договора, в период (периоды) времени, обусловленные 
настоящим Договором, и не дает Владельцу объекта прав на использование Территории:

- для строительства, 
- для иных целей и нужд, не предусмотренных настоящим Договором,
- для размещения и (или) эксплуатации нестационарного торгового объекта, не соответствующего 

условиям настоящего Договора,
- для размещения и (или) эксплуатации нестационарного торгового объекта в период (периоды) 

времени, не обусловленные настоящим Договором.
1.4. Все улучшения Территории, произведенные Владельцем объекта и не входящие в состав 

нестационарного торгового объекта согласно паспорту нестационарного торгового объекта, поступают в 
собственность Администрации и Владельцу объекта не возвращаются и не компенсируются, их стоимость 
Владельцу объекта не возмещается.

1.5. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что Территория является пригодной 
для размещения нестационарного торгового объекта, и подтверждают что Территория представляет собой 
свободную ровную площадку без каких-либо усовершенствованных покрытий (либо с ________________ 
покрытием). В данном пункте необходимо указать состояние Территории на момент заключения 
договора.

1.6. Владелец объекта, заключая настоящий Договор, подтверждает, что он удовлетворен 
качественным состоянием и иными характеристиками Территории и не имеет каких-либо претензий к 
Администрации.

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Настоящий Договор заключен сроком на _______________________.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным, вступает в силу и становится обязательным для 

Сторон в день его подписания Сторонами и действует до ____________________.
2.3. Период эксплуатации нестационарного торгового объекта по настоящему Договору: в 

течение всего срока действия настоящего Договора (либо указать конкретные периоды эксплуатации 
нестационарного торгового объекта).

2.4. По окончании срока действия настоящего Договора Владелец объекта обязан освободить 
Территорию от размещенного нестационарного торгового объекта, привести Территорию в 
первоначальное состояние и передать Территорию Администрации по акту приема-передачи.

2.5. Стороны вправе установить, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, 
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возникшим до его заключения.
2.6. В случае смерти Владельца объекта или его ликвидации настоящий Договор прекращает свое 

действие.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЦЕНЫ

3.1. Размер цены определен по результатам аукциона по продаже права на заключение настоящего 
Договора и составляет ________________________ руб.

3.2. Владелец объекта обязуется оплатить цену Администрации на следующих условиях:
- вся сумма цены в полном объеме уплачивается Владельцем объекта в течение 10 календарных дней 

со дня заключения настоящего Договора.
либо
- оплата цены осуществляется в форме ежегодных выплат, осуществляемых сначала в течение 

10 календарных дней со дня заключения настоящего Договора (первый платеж), а затем – не позднее 
15 января очередного календарного года и последующих годов, в течение которых будет действовать 
настоящий Договор (последующие платежи), при этом размер первого платежа по отношению к общей 
сумме цены прямо пропорционален соотношению периода (периодов) эксплуатации нестационарного 
торгового объекта со дня заключения настоящего Договора до 15 января очередного календарного года к 
общей продолжительности периода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта (пункт 
2.3 настоящего Договора), а размер одного последующего платежа по отношению к общей сумме цены 
прямо пропорционален соотношению периода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового 
объекта с 15 января очередного календарного года до 15 января следующего за ним календарного года к 
общей продолжительности периода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта (пункт 
2.3 настоящего Договора). Размер последнего последующего платежа, который Владелец объекта должен 
оплатить, равен разнице между общей суммой цены (пункт 3.1 настоящего Договора) и суммой первых и 
последующих платежей, ранее оплаченных Владельцем объекта.

3.3. Оплата цены осуществляется в безналичном порядке путем перечисления на счет 
Администрации по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН/КПП 7017131759/701701001
УФК по Томской области (Администрация Ленинского района Города Томска)
р/с 40101810900000010007
в Отделение Томск г. Томск
БИК 046902001, ОКТМО 69701000, УИН-0
Код бюджетной классификации: 905 1.17.05.04.0.04.0.004 180
3.4. В случае несвоевременного исполнения обязанности по оплате цены, в том числе нарушении 

сроков оплаты первого и (или) последующих платежей, Владелец объекта обязан оплатить пеню, 
которая определяется в процентах от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. 
Процентная ставка пени устанавливается равной 1/360 действующей на день просрочки ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Администрация имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за использованием Территории Владельцем объекта;
4.1.2. требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Владельца объекта;
4.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Договора (в том числе отказываться от 

исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке без каких-либо выплат и возмещений 
Владельцу объекта), уплаты пени и возмещения убытков за нарушения условий настоящего Договора.

4.2. Администрация обязана:
4.2.1. по окончании срока настоящего Договора принять Территорию от Владельца объекта по акту 

приема-передачи, если выполнены условия пункта 2.4 настоящего Договора;
4.2.2. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Владельца объекта, если она не наносит ущерба 

окружающей среде, не нарушает прав и законных интересов других лиц, не противоречит условиям 
настоящего Договора и действующему законодательству.

4.3. Владелец объекта имеет право:
4.3.1. использовать Территорию на условиях, установленных настоящим Договором;
4.4. Владелец Объекта обязан:
4.4.1. использовать Территорию в соответствии с целью и условиями его предоставления;
4.4.2. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Территории, 

экологической обстановки на Территории, а также к загрязнению Территории;
4.4.3. содержать в полном санитарном порядке как Территорию, так и прилегающие к ней улицы и 

проезды, выполнять все требования, перечисленные в пункте 1.2 настоящего Договора;
4.4.4. обеспечить Администрации свободный доступ на Территорию и нестационарный торговый 

объект;
4.4.5. выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации 

городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию;

4.4.6. в случае изменения места жительства, юридического адреса или иных реквизитов в недельный 
срок направлять Администрации уведомление об этом;

4.4.7. не осуществлять на Территории деятельность, в результате которой создавались бы какие-либо 
препятствия (помехи или неудобства) третьим лицам;

4.4.8. своевременно производить в соответствии с условиями настоящего Договора оплату цены;
4.4.9. не передавать Территорию в пользование третьим лицам;
4.4.10. по окончании срока настоящего Договора, а также в случае досрочного его расторжения 

освободить Территорию от нестационарного торгового объекта и выполнить иные обязанности в 
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соответствии с пунктом 2.4 настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. Прекращение срока действия настоящего Договора не является основанием для освобождения 
Владельца объекта от уплаты имеющейся задолженности по оплате цены и пени за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение обязательств по оплате цены в сроки, установленные настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством. Стороны договорились, что в случае возникновения 
разногласий спор между Сторонами рассматривается в суде по месту нахождения Администрации.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение, дополнение и досрочное расторжение настоящего Договора осуществляются 
Сторонами путем заключения соответствующего соглашения об изменении, дополнении, или досрочном 
расторжении настоящего Договора, совершаемого в письменной форме и подписываемого обеими 
Сторонами.

7.2. Администрация вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от исполнения 
договора, письменно предупредив об этом Владельца объекта за 14 (четырнадцать) календарных дней, без 
каких-либо выплат и возмещений Владельцу объекта, в том числе в следующих случаях:

- использование Территории с нарушением условий настоящего Договора;
- размещение и (или) эксплуатация нестационарного торгового объекта с нарушением требований, 

предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Договора;
- неоднократное (два или более раз) нарушение условий настоящего Договора об оплате цены, а 

равно нарушение сроков оплаты цены (первого и (или) последующих платежей) более чем на два месяца;
- принятие уполномоченным органом местного самоуправления решения об управлении 

(распоряжении) земельным участком, в границах которого полностью либо частично расположена 
Территория.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, определяются в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Юридически значимые сообщения Сторон направляются по адресам, указанным в разделе 9 
«Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, при этом Стороны договорились о применении к их 
отношениям правил пункта 3 статьи 54 и пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса РФ об юридически 
значимых сообщениях. Об изменении реквизитов, указанных в настоящем Договоре, соответствующая 
Сторона обязана уведомить другую Сторону, и при невыполнении данной обязанности юридически 
значимые сообщения, направленные нарушившей данную обязанность Стороне по прежним реквизитам, 
считаются ею полученными.

8.3. Датой заключения настоящего Договора считается дата, проставленная в правом верхнем углу на 
первой странице настоящего Договора под его наименованием.

8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 
и находящихся у Арендатора, Арендодателя.

8.5. Неотъемлемыми приложениями настоящего Договора являются:
- местоположение границ Территории (приложение 1);
- паспорт нестационарного торгового объекта (приложение 2).

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация:     Владелец объекта:
Администрация Ленинского    ______________________________
района Города Томска    ______________________________
 ИНН: 7017131759      ИНН: 

_________________________
ОГРН: 1057002654830     ОГРН: 

________________________
адрес: г.Томск, ул.К.Маркса, 34   адрес: ________________________

/___________/_____________/   /___________/_____________/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Аукционная документация на проведение аукциона 
на право заключения договора на размещениенестационарного торгового объекта на террито-

рии Советского района Города Томска 

Часть 1 
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона 
от 25.10.2018 

1. Наименование аукциона: Открытый аукцион на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории Советского района Города Томска.

2.Организатор аукциона: администрацияСоветского района Города Томска.
Адрес Организатора: Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, дом 59
Официальный Интернет-сайт: www.admin.tomsk.ru/ 
Телефон:8(382 2) 54 50 78 
Контактное лицо: Барнева Ирина Николаевна 
Аукционная документация размещаетсяв Сборникеофициальных материаловмуниципального образо-

вания «Город Томск»и на официальномИнтернет-сайте: www.admin.tomsk.ru/ 
3. Предмет аукциона:Право заключения договора на размещениенестационарных торговых объектов 

на территорииСоветского района Города Томска(лоты№ № 1,2) в соответствии с таблицей 1. 

№
лота

Местоположение 
участка

Тип Ассортимент 
товаров Срок 

Пло-
щадь
(кв.м)

Началь-
ная цена
за период 
размеще-
ния
(руб.)

Шаг 
аукци-
она
(руб.)

Размер 
задатка
(руб.)

Проведение
аукциона 
среди субъ-
ектов
малого или 
среднего 
предприни-
мательства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. г. Томск, пр. Фрунзе, 
119 

Торговая 
палатка 

Новогодние 
ели 

10.12.2018-
31.12.2018 8 1697,18 84,86 339,44 Нет

2. г. Томск, ул. Красноар-
мейская,44 

Торговая 
палатка 

Новогодние 
ели 

10.12.2018-
31.12.2018 8 2013,76 100,69 402,75 Нет 

4. Заявка на участие в аукционе:
4.1. Форма заявки: в соответствии с аукционной документацией;
4.2. Порядок приема заявки: в соответствии с аукционной документацией.
4.3. Начало приема заявок: 
с «26» октября «2018» года в 14 часов 00 минут местного времени по адресу: Томская область, г. Томск, 

ул. Елизаровых, дом 59, кабинет 108 
со вторника по четверг с 14:00 час. до 17:00 час. местного времени.
4.4. Окончание приема заявок: «16» ноября 2018 года в 16 часов 00 минут по местному времени. 
5.Начальная цена за право на заключение договора указана в графе 7 таблицы 1. 
«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной цены аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20 % от начальной цены за право заключения 

договора 
Порядок внесения и возврата задатка: в соответствии с аукционной документацией.
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель:администрация Советского района Города Томска 
ДФ АТ (Администрация Советского района Города Томска ЛС20АДМС05122)
ИНН 7017130667
КПП 701701001
Р/с 40302810569025000290
БИК 046902001
Отделение Томск г.Томск 
В платежном поручении обязательно указывать назначение платежа «задаток за участие в открытом 
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аукционе от 25.10.2018на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Советского района Города Томска(лот № №1, 2 соответственно)».

Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в соответствии с проектом договора.
6. Место, дата и время определения участников аукциона: администрация Советского района Горо-

да Томска; Томская область, г.Томск, ул. Елизаровых, 59,4 этаж, актовый зал.
«20» ноября «2018» в 15-00
Лицо не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на дату определения участников аукциона;
3) подача заявки лицом, которое не может быть участником конкретного аукциона;
4) приложенный лицом к заявке проект нестационарного торгового объекта не соответствует пред-

мету аукциона, указанному в извещении о проведении аукциона, и (или) требованиям технических регла-
ментов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим и (или) иным 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации правилам, нормативам, в том 
числе правилам благоустройства и (или) местным нормативам градостроительного проектирования муни-
ципального образования «Город Томск».

7.Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона: 
«23» ноября«2018 » года, в 10 час. 30 мин. по местномувремени (регистрация участников начинается 

в 10 час._00мин., завершается в 10час. 25 мин. по местному времени)по адресу: Томская область, г. Томск, 
ул. Елизаровых, 59, 4 этаж актовый зал.

Порядок проведения аукциона входит в состав аукционной документации.
Критерий определения победителя: в соответствии с аукционной документацией 
Проект договора: входит в состав аукционной документации.
Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: 10 рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона.
При отказе или уклонении победителя аукциона от заключения договора о размещении нестационар-

ного торгового объекта данный договор заключается с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о наибольшей ценеза право на заключение договора по цене, предложенной победителем аук-
циона. 

Часть II. 

1. Критерий определения победителя аукциона

1.1. Критерием определения победителя аукциона является наиболее высокая цена за право размеще-
ния нестационарного торгового объекта, предложенная участником аукциона.

2. Условия участия в аукционеи порядок представления заявок

2.1. Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего 
представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона:

1) заявку по форме, утвержденной организатором аукциона (приложение 1 к аукционной документа-
ции);

2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если заявка 

подписана представителем);
4) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
5)документы, подтверждающие внесение задатка;
6)проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и пронумеро-

ваны;
7) 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 предпринима-
тельства (в случае если нестационарный торговый объект, подлежащий размещению по договору, должен 
использоваться субъектом малого или среднего предпринимательства).

8) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (или нотариально заверенную 
копию такой выписки) - для юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (или нотариально заверенную копию такой выписки) – для индивидуальных 
предпринимателей, выданную не позднее 6 месяцев до даты приема заявок. 

Документы, указанные в подпункте 8 пункта 2.1. по желанию заявителя могут быть запрошены орга-
низатором конкурса в порядке межведомственного взаимодействия. 

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если 
заявитель намерен участвовать в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот отдельную за-
явку, при этом допускается предоставление оригинала (нотариально заверенной копии) выписки из еди-
ного государственного реестра юридических лицили единого государственного реестра индивидуальных 
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предпринимателей по одному из лотов, по остальным лотам предоставляется копия выписки, заверенная 
секретарем аукционной комиссии.

Заявка с прилагаемыми к ней документами подается по описи (приложение 3 к аукционной докумен-
тации).

Прием заявок начинается на следующий день после размещения извещения о проведении аукциона на 
официальном портале муниципального образования «Город Томск» и прекращается за 5 календарных дней 
до даты проведения аукциона. Проведение аукциона осуществляется через 30 календарных дней со дня 
размещения извещения о его проведении на официальном портале муниципального образования «Город 
Томск».

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале реги-
страции заявок.

2.3. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок, который должен содержать сведения о 
лицах, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о лицах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин от-
каза в допуске к участию в нем. Лицо, признанное участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
составляется и подписывается организатором аукциона и размещается им на официальном портале муни-
ципального образования «Город Томск» не позднее чем за 2 календарных дня до даты проведения аукциона.

2.4. Лицам, не допущенным к участию в аукционе, внесенные задатки возвращаются организатором 
аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

3. Порядок проведения аукциона

3.1. Регистрация участников аукциона начинается за 1 час, и завершается не позднее, чем за 30 минут 
до начала проведения аукциона. Участники регистрируются у ответственного секретаря аукционной ко-
миссии либо у назначенного им лица. При регистрации каждый участник получает себе личную номерную 
карточку (билет участника).

Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
При регистрации участник (уполномоченный представитель) должен иметь документ, подтверждаю-

щий его полномочия представлять интересы физического или юридического лица на аукционе и подписы-
вать протокол аукциона. Таким документом является: для заявителей - юридических лиц - доверенность на 
право представлять интересы юридического лица на аукционе, либо заверенная подписью руководителя 
и печатью организации копия решения (протокола) о назначении (избрании) на должность руководителя 
данной организации, если представлять на аукционе участника - юридическое лицо будет руководитель 
данного юридического лица; для заявителей - физических лиц - нотариально удостоверенная доверенность 
на право представления физического лица, либо документ, удостоверяющий личность.

3.2. Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении аукциона, с объ-
явления председателем аукционной комиссии или заместителем председателя аукционной комиссии, об 
открытии аукциона.

3.3. Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аукциона определяется аукционистом.
В ходе аукциона секретарь комиссии ведет протокол хода аукциона(на бумажном носителе), при этом 

протокол хода аукциона подписывается председателем, заместителем председателя и членами аукционной 
комиссии, секретарем аукционной комиссии и аукционистом. 

3.4. После открытия аукциона аукционист:
- объявляет правила и порядок проведения аукциона;
- оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику, начальную цену и «шаг аукцио-

на», а также номера карточек (билетов) участников аукциона по данному лоту;
3.5. Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона и 

пользоваться мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукционистом с аук-
циона.

3.6. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (билеты), которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с этой ценой.

3.7. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене лота, превыша-
ющей начальную его цену на один или кратное количество «шагов аукциона».

3.8. Участники аукциона объявляют (заявляют) свои предложения по увеличению цены лота путем 
поднятия карточек (билетов). В случае заявления участником аукциона об увеличении цены лота на вели-
чину кратную «шагу аукциона», данное заявление должно быть произведено путем поднятия карточки и 
оглашением этой новой цены лота.

3.9. Аукционист называет номер карточки (билета) участника аукциона, который первым заявил на-
чальную или последующую (увеличенную на один или кратное количество «шагов аукциона») цену лота, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один участник аукциона не поднял карточку (билет), аукцион по данному лоту объявляется аукци-
онистом завершенным.

Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
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По завершении аукциона аукционист объявляет максимальную предложенную цену лота и номер кар-
точки (билета) победителя аукциона по данному лоту.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки (билета) которого и заявленная им цена 
лота были названы аукционистом последними.

3.10. Результат аукциона оформляется протоколом аукциона. 
3.11. Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол аукциона.
3.12. В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 

участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, победителем 
признается лицо, чья заявка на участие в аукционе поступила первой.

Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона председателем аукционной комиссии, 
победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене лота. Прото-
кол аукциона составляется в трехэкземплярах: по одному для организатора аукциона, победителя аукциона 
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота. Протокол о результатах аукци-
она подлежит хранению организатором аукциона не менее трех лет.

В протоколе о результатах аукциона указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене за право на заключение договора, последнем 

и предпоследнем предложениях о цене за право на заключение договора и о предложивших их участниках 
аукциона;

4) причины признания аукциона несостоявшимся (если аукцион признан несостоявшимся).
 Протокол о результатах аукциона размещается на официальном портале муниципального образования 

«Город Томск» в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукци-

она возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона, является основанием для заключе-

ния договора на размещение нестационарного торгового объекта с победителем аукциона.
3.13. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
 в аукционе участвовало менее двух участников;
на участие в аукционе не подана ни одна заявка либо, если по результатам рассмотрения заявок на 

участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе, всех участников подавших 
заявки на участие в аукционе;

 после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил 
о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене;

победитель аукциона признан уклонившимся от подписания протокола и последовательного отказа 
всех участников аукциона, сделавших предложения о цене договора, от подписания протокола аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся, в день проведения аукциона оформляется соответству-
ющий протокол, утверждаемый председателем аукционной комиссии.

4. Порядок заключения договора
4.1.При заключении договора о размещении нестационарного торгового объекта по результатам аук-

циона по продаже права на заключение данного договора он заключается уполномоченным органом с побе-
дителем аукциона по продаже права на заключение данного договора. 

4.2. При отказе или уклонении победителя аукциона от заключения договора о размещении нестацио-
нарного торгового объекта данный договор заключается уполномоченным органом с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на заключение данного договора, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

4.3.В случае если аукцион по продаже права на заключение договора о размещении нестационарного 
торгового объекта признан несостоявшимся по причине участия в нем только одного участника, договор о 
размещении нестационарного торгового объекта заключается уполномоченным органом с единственным 
участником аукциона.

4.4. Договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается уполномоченным органом 
с победителем аукциона или единственным участником аукциона 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». 

4.5. 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.

4.6.Для заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта уполномоченный ор-
ган направляет заказным письмом с уведомлением о вручении два экземпляра проекта данного договора,с 
паспортом нестационарного торгового объекта, являющимся неотъемлемым приложением данного догово-
ра, победителю аукциона или единственному участнику аукциона в течение трех календарных дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона, а участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предло-
жение о наибольшей цене за право на заключение данного договора, - в день, следующий за днем истечения 
срока, установленного для заключения данного договора с победителем аукциона.

4.7. Уполномоченный орган подписывает проект договора о размещении нестационарного торгового 
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объекта, если оба экземпляра указанного проекта (включая приложения) в установленный срок подписаны 
лицом, которому указанный проект был направлен, и представлены им либо его представителем непосред-
ственно в уполномоченный орган.

5. Прочие положения

5.1. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном портале муниципального образо-
вания «Город Томск» в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

5.2. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

5.3. Документация об аукционе хранится организатором аукциона на весь период размещения неста-
ционарного торгового объекта, но не менее трех лет со дня проведения аукциона.

Приложение 1
к аукционной документации

Форма заявки на участие в аукционе

Председателю 
аукционной комиссии
_________________________

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе № ___ на право заключения договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта:
по адресу:__________________________________________________________________
лот:________________________________________________________________________
специализация торгового объекта _________________________________________________________
1. Изучив аукционную документацию на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта по адресу: _______________________________________________, в том числе проект 
договора на размещение нестационарного торгового объекта, а также техническую часть документации об 
аукционе заявитель

 __________________________________________________________________________
     (наименование участника аукциона), 
в лице ____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанной документации 

об аукционе.
В случае признания победителем аукциона заявитель обязуетсяподписать договор на размещение не-

стационарного торгового объекта в редакции, представленной в аукционной документации, и осуществлять 
функции Владельца объектапо предмету аукциона.

Настоящей Заявкой заявитель подтверждает, что является субъектом малого или среднего предприни-
мательства в соответствии с требованиями действующего законодательства и подтверждает свое согласие 
на проведение организатором аукциона проверки данного факта и незамедлительное предоставление ор-
ганизатору всех необходимых для этого сведений. Заявитель согласен с тем, что может быть не допущен 
к участию в аукционе в случае несоответствия действительности представленных организаторусведений.

2. В случае признания победителем аукциона заявитель обязуетсяподписать протокол о результатах 
аукциона.

3. Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 
взаимодействия с организатором аукциона им уполномочен

___________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации (ИП) – заявителя на участие в аукционе)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. 
5. Реквизитызаявителя: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, телефон ___________, 
факс ________, 

банковские реквизиты: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. Корреспонденцию в адрес заявителя просим направлять по адресу: ___________________________
__________________________________________________________________________________________

7. Заявитель уведомлен, что в случае несоответствия заявки требованиям аукционной документации, 
он может быть не допущен к участию в аукционе.

8. Заявитель несет ответственность за предоставление недостоверной, неполной и/или ложной инфор-
мации в соответствии с документацией об аукционе и действующим законодательством РФ.
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Прошито ____ листов.

Подпись руководителя
М.П.

Приложение 2
к аукционной документации

ДОГОВОРО РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

Договор о размещении нестационарного торгового объекта N ___

г. Томск «___» ________ 20__ г.

Муниципальное образование «Город Томск» в лице администрации ____________________ района 
Города Томска, от имени которой действует ___________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ___________________________________
_________ в лице ___________________________________________________, действующего(-ей) на осно-
вании _________________________________________________, именуемое(-ый) в дальнейшем «Владелец 
объекта», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола о 
результатах аукциона от ____________ N _____ заключили настоящий Договор о размещении нестационар-
ного торгового объекта о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Администрация предоставляет Владельцу объекта право на использование земель (земель-
ного участка, части земельного участка (указать нужное)) с кадастровым номером (при наличии) 
_______________________ площадью ______ кв. м, местоположение границ которых определено согласно 
приложению 1 к настоящему Договору (далее по тексту настоящего Договора - Территория), для размеще-
ния и эксплуатации нестационарного торгового объекта, а Владелец объекта обязуется оплатить Админи-
страции цену за право на заключение настоящего Договора (далее по тексту настоящего Договора - цена).

1.2. Нестационарный торговый объект, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора (далее по тексту 
настоящего Договора - нестационарный торговый объект), должен соответствовать требованиям техни-
ческих регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим, экологическим 
и иным установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям, в том 
числе правилам благоустройства муниципального образования «Город Томск», местным нормативам 
градостроительного проектирования муниципального образования «Город Томск», а также следующим 
требованиям:

- тип: _________________________;
- размер: _______________________;
- площадь: ______________________;
- ассортимент товаров, подлежащих продаже: _________________________;
- внешний вид (архитектурно-колористическое решение фасадов) и наличие устройств по обеспе-

чению объектами санитарно-технического назначения и элементов благоустройства: согласно паспорту 
нестационарного торгового объекта, являющимся приложением 2 к настоящему Договору.

1.3. Право на использование Территории по настоящему Договору предоставляет Владельцу объекта 
исключительно право на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, соответствую-
щего условиям настоящего Договора, в период (периоды) времени, обусловленные настоящим Договором, 
и не дает Владельцу объекта прав на использование Территории:

- для строительства;
- для иных целей и нужд, не предусмотренных настоящим Договором;
- для размещения и (или) эксплуатации нестационарного торгового объекта, не соответствующего 

условиям настоящего Договора;
- для размещения и (или) эксплуатации нестационарного торгового объекта в период (периоды) вре-

мени, не обусловленные настоящим Договором.
1.4. Все улучшения Территории, произведенные Владельцем объекта и не входящие в состав неста-

ционарного торгового объекта согласно паспорту нестационарного торгового объекта, поступают  
в собственность Администрации и Владельцу объекта не возвращаются и не компенсируются, их стои-
мость Владельцу объекта не возмещается.

1.5. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что Территория является пригодной 
для размещения нестационарного торгового объекта, и подтверждают что Территория представляет собой 
свободную ровную площадку без каких-либо усовершенствованных покрытий (либо с ________________ 
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покрытием). В данном пункте необходимо указать состояние Территории на момент заключения договора.
1.6. Владелец объекта, заключая настоящий Договор, подтверждает, что он удовлетворен качествен-

ным состоянием и иными характеристиками Территории и не имеет каких-либо претензий  
к Администрации.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на _______________________.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным, вступает в силу и становится обязательным для Сто-

рон в день его подписания Сторонами и действует до ____________________.
2.3. Период эксплуатации нестационарного торгового объекта по настоящему Договору: в течение все-

го срока действия настоящего Договора (либо указать конкретные периоды эксплуатации нестационарного 
торгового объекта).

2.4. По окончании срока действия настоящего Договора Владелец объекта обязан освободить Террито-
рию от размещенного нестационарного торгового объекта, привести Территорию в первоначальное состоя-
ние и передать Территорию Администрации по акту приема-передачи.

2.5. Стороны вправе установить, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, 
возникшим до его заключения.

2.6. В случае смерти Владельца объекта или его ликвидации настоящий Договор прекращает свое 
действие.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЦЕНЫ
3.1. Размер цены определен по результатам аукциона по продаже права на заключение настоящего 

Договора и составляет ________________________ руб.
3.2. Владелец объекта обязуется оплатить цену Администрации на следующих условиях:
- вся сумма цены в полном объеме уплачивается Владельцем объекта в течение 10 календарных дней 

со дня заключения настоящего Договора;
либо
- оплата цены осуществляется в форме ежегодных выплат, осуществляемых сначала в течение 10 

календарных дней со дня заключения настоящего Договора (первый платеж), а затем - не позднее 15 
января очередного календарного года и последующих годов, в течение которых будет действовать насто-
ящий Договор (последующие платежи), при этом размер первого платежа по отношению к общей сумме 
цены прямо пропорционален соотношению периода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового 
объекта со дня заключения настоящего Договора до 15 января очередного календарного года к общей 
продолжительности периода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта (пункт 2.3 на-
стоящего Договора), а размер одного последующего платежа по отношению к общей сумме цены прямо 
пропорционален соотношению периода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта с 15 
января очередного календарного года до 15 января следующего за ним календарного года к общей продол-
жительности периода (периодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта (пункт 2.3 настоящего 
Договора). Размер последнего последующего платежа, который Владелец объекта должен оплатить, равен 
разнице между общей суммой цены (пункт 3.1 настоящего Договора) и суммой первых и последующих 
платежей, ранее оплаченных Владельцем объекта.

3.3. Оплата цены осуществляется в безналичном порядке путем перечисления на счет Администра-
ции по следующим реквизитам:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
3.4. В случае несвоевременного исполнения обязанности по оплате цены, в том числе нарушения сро-

ков оплаты первого и (или) последующих платежей, Владелец объекта обязан оплатить пеню, которая опре-
деляется в процентах от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. Процентная ставка 
пени устанавливается равной 1/360 действующей на день просрочки ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль за использованием Территории Владельцем объекта;
4.1.2. требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Владельца объекта;
4.1.3. требовать досрочного расторжения настоящего Договора (в том числе отказываться от испол-

нения настоящего Договора в одностороннем порядке без каких-либо выплат и возмещении Владельцу 
объекта), уплаты пени и возмещения убытков за нарушения условий настоящего Договора.

4.2. Администрация обязана:
4.2.1. по окончании срока настоящего Договора принять Территорию от Владельца объекта по акту 

приема-передачи, если выполнены условия пункта 2.4 настоящего Договора;
4.2.2. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Владельца объекта, если она не наносит ущерба 

окружающей среде, не нарушает прав и законных интересов других лиц, не противоречит условиям насто-
ящего Договора и действующему законодательству.

4.3. Владелец объекта имеет право:
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4.3.1. использовать Территорию на условиях, установленных настоящим Договором;
4.4. Владелец Объекта обязан:
4.4.1. использовать Территорию в соответствии с целью и условиями его предоставления;
4.4.2. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Территории, 

экологической обстановки на Территории, а также к загрязнению Территории;
4.4.3. содержать в полном санитарном порядке как Территорию, так и прилегающие к ней улицы и 

проезды, выполнять все требования, перечисленные в пункте 1.2 настоящего Договора;
4.4.4. обеспечить Администрации свободный доступ на Территорию и нестационарный торговый 

объект;
4.4.5. выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации 

городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов, не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию;

4.4.6. в случае изменения места жительства, юридического адреса или иных реквизитов в недельный 
срок направлять Администрации уведомление об этом;

4.4.7. не осуществлять на Территории деятельность, в результате которой создавались бы какие-либо 
препятствия (помехи или неудобства) третьим лицам;

4.4.8. своевременно производить в соответствии с условиями настоящего Договора оплату цены;
4.4.9. не передавать Территорию в пользование третьим лицам;
4.4.10. по окончании срока настоящего Договора, а также в случае досрочного его расторжения осво-

бодить Территорию от нестационарного торгового объекта и выполнить иные обязанности в соответствии 
с пунктом 2.4 настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. Прекращение срока действия настоящего Договора не является основанием для освобождения 
Владельца объекта от уплаты имеющейся задолженности по оплате цены и пени за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение обязательств по оплате цены в сроки, установленные настоящим Договором.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. Стороны договорились, что в случае возникновения разногла-
сий спор между Сторонами рассматривается в суде по месту нахождения Администрации.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Изменение, дополнение и досрочное расторжение настоящего Договора осуществляются Сторо-
нами путем заключения соответствующего соглашения об изменении, дополнении, или досрочном растор-
жении настоящего Договора, совершаемого в письменной форме и подписываемого обеими Сторонами.

7.2. Администрация вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от исполнения до-
говора, письменно предупредив об этом Владельца объекта за 14 (четырнадцать) календарных дней, без 
каких-либо выплат и возмещении Владельцу объекта, в том числе в следующих случаях:

- использование Территории с нарушением условий настоящего Договора;
- размещение и (или) эксплуатация нестационарного торгового объекта с нарушением требований, 

предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Договора;
- неоднократное (два или более раз) нарушение условий настоящего Договора об оплате цены, а рав-

но нарушение сроков оплаты цены (первого и (или) последующих платежей) более чем на два месяца;
- принятие уполномоченным органом местного самоуправления решения об управлении (распоряже-

нии) земельным участком, в границах которого полностью либо частично расположена Территория.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, определяются в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Юридически значимые сообщения Сторон направляются по адресам, указанным в разделе 9 
«Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, при этом Стороны договорились о применении к их 
отношениям правил пункта 3 статьи 54 и пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса РФ об юридически 
значимых сообщениях. Об изменении реквизитов, указанных в настоящем Договоре, соответствующая 
Сторона обязана уведомить другую Сторону, и при невыполнении данной обязанности юридически зна-
чимые сообщения, направленные нарушившей данную обязанность Стороне по прежним реквизитам, 
считаются ею полученными.

8.3. Датой заключения настоящего Договора считается дата, проставленная в правом верхнем углу на 
первой странице настоящего Договора под его наименованием.

8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 
и находящихся у Арендатора, Арендодателя.
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8.5. Неотъемлемыми приложениями настоящего Договора являются:
- местоположение границ Территории (приложение 1);
- паспорт нестационарного торгового объекта (приложение 2).

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация:      Владелец объекта:
Администрация ______________    ______________________________
района Города Томска    ______________________________
ИНН: _______________________    ИНН: _________________________
ОГРН: ______________________   ОГРН: ________________________
адрес: _____________________   адрес: _______________________
/___________/_____________/    /___________/_____________/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 24.10.2018 № 1243 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Бал-
тийская, 24 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением ад-
министрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен принудитель-
ный снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска, ул. Бал-
тийская, 24 (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      О.С.Рубцова

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 22.10.2018 № 1242 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Си-
бирская, 90 (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, 
90 (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      О.С.Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

26.11.2018 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имею-
щих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые 
находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», утвержден-
ным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта.

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

Томск, ул. Пушкина, 17, каб.10, 26.11.2018 в 15:00 часов. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

Предмет аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:

№ 
П.П.

Местоположение 
участка ТИП Ассортимент

товаров
Срок дейст-
вия договора

Пло-
щадь
кв.м.

Начальная цена 
за период
размещения
(руб.)

Шаг аукци-
она
(руб.)

Размер 
задатка
(руб.)

1 Ул. Ивановского 11б павильон Продовольственные, непро-
довольственные товары 5 лет 25 334740,70 16737,04 66948,14

2 Иркутский тракт, 186 павильон Продовольственные товары 5 лет 25 303245,60 15162,28 60649,12
3 Иркутский тракт, 204 павильон Фрукты-овощи 5 лет 16 194077,20 9703,86 38815,44
4 Иркутский тракт, 53 Киоск Фрукты-овощи 5 лет 8 128365,90 6418,30 25673,18
5 Мичурина, 61б павильон Фрукты-овощи 5 лет 12 158215,70 7910,79 31643,14
6 Ул. Сергея Лазо, 26 павильон Продовольственные товары 5 лет 16 210954,24 10547,71 42190,85
7 Ул. Сергея Лазо, 3/2 Киоск Молоко, мед 5 лет 8 114455,82 5722,79 22891,16
8 Ул. Пушкина, 25 киоск Непродовольственные 

товары 5 лет 6 120158,65 6007,94 24031,73
9 Пос. Светлый, 53 Павильон цветы 5 лет 25 176559,60 8827,98 35311,92
10 Ивана Черных, 50а павильон Продовольственные, непро-

довольственные товары 5 лет 25 333550,70 16677,54 66710,14

11 Ивана Черных, 50а павильон Продовольственные, непро-
довольственные товары 5 лет 25 333550,70 16677,54 66710,14

12 Ул. Бела Куна, 4/1 киоск Хлебобулочные изделия 5 лет 6 80052,15 4002,61 16010,43
13 Ул. Междугородняя, 24 киоск Хлебобулочные изделия 5 лет 6 85106,50 4255,33 17021,30
14 Ул. Обручева павильон Непродовольственные 

товары 5 лет 12 173204 8660,20 34640,80

15 Ул. Ивановского, 33 павильон Непродовольственные 
товары 5 лет 25 334740,70 16737,04 66948,14

Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства. 
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 17, 3-й этаж, 

каб.7 (тел.: 90-24-36) с даты выхода информационного сообщения 26.10.2018 ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) с 10 до 12 час. Последний день приема заявок – 20.11.2018

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе: 
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 про-

нумерованы;
6) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к 

субъекту малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего пред-
принимательства (в случае если нестационарный объект, подлежащий размещению по договору, должен 
использоваться субъектом малого или среднего предпринимательства).

7) Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения 
аукциона  (не  позднее  12  ноября  2018г.).

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
УФК по Томской области (Администрация Октябрьского района Города Томска)
 634050, г. Томск, ул. Пушкина, 17
Получатель: ИНН/КПП 7017131766/701701001
ДФ АТ (Администрация Октябрьского района Города Томска, ЛС19АДМО05123)
Р/сч. 40302810569025000290 
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Отделение Томск г. Томск   
БИК 046902001  
Наименование платежа: «Обеспечение задатка для участия в аукционе по продаже права на заключение 

договора о размещении нестационарного торгового объекта»
Задаток должен поступить на счет не позднее 20.11.2018.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: определение участников аукциона 
состоится 21.11.2018 в 14:30 часов по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17, каб. 7 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 аукцио-
на на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае уклонения победителя 
аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора о размещении нестаци-
онарного торгового объекта договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается упол-
номоченным 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, установ-
ленного для заключения данного договора с победителем аукциона.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: оплата цены осуществляется в форме еже-
годных выплат, осуществляемых сначала в течение 10 календарных дней со дня заключения настоящего 
Договора (первый платеж), а затем - не позднее 15 января очередного календарного года и последующих 
годов, в течение которых будет действовать настоящий Договор (последующие платежи), при этом размер 
первого платежа по отношению к общей сумме цены прямо пропорционален соотношению периода (пе-
риодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта со дня заключения настоящего Договора до 15 
января очередного календарного года к общей продолжительности периода (периодов) эксплуатации неста-
ционарного торгового объекта (пункт 2.3 настоящего Договора), а размер одного последующего платежа по 
отношению к общей сумме цены прямо пропорционален соотношению периода (периодов) эксплуатации 
нестационарного торгового объекта с 15 января очередного календарного года до 15 января следующего за 
ним календарного года к общей продолжительности периода (периодов) эксплуатации нестационарного 
торгового объекта (пункт 2.3 настоящего Договора). Размер последнего последующего платежа, который 
Владелец объекта должен оплатить, равен разнице между общей суммой цены (пункт 3.1 настоящего Дого-
вора) и суммой первых и последующих платежей, ранее оплаченных Владельцем объекта

Полная информация о проведении аукциона, а также проект договора о размещении нестационарного 
торгового объекта на сайте: http://admin.tomsk.ru/pgs/4s8

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. Пуш-
кина, 17, каб. 7, тел. 90-24-36.

Приложение: проект договора о размещении нестационарного торгового объекта.

И.о. главы администрации     К.В. Шкарлатов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

На основании постановления администрации Города Томска от 24.08.2018 № 757 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, с.Тимирязевское, 
ул.Болотная,30» в период с 30.08.2018 по 20.09.2018 администрацией Города Томска проведены публич-
ные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, с.Тимирязевское, 
ул.Болотная,30».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.09.2018.
В публичных слушаниях приняло участие: 1 участник (в т.ч. заявитель) публичных слушаний, которые 

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

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

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

На основании постановления администрации Города Томска от 26.09.2018 № 861 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по адресу: Российская Федерация, Город Томск, село Дзержинское, улица Дружбы, 16а» в период 
с 27.09.2018 по 18.10.2018 администрацией Города Томска проведены публичные слушания по проекту по-
становления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Российская Феде-
рация, Город Томск, село Дзержинское, улица Дружбы, 16а».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 18.10.2018.
В публичных слушаниях приняло участие: 0 участника публичных слушаний, которые внесли следую-

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

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

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

Глава администрации    В.А.Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Администрация Кировского района Города Томска информирует о приёме заявлений юридических и 
физических лиц о намерении заключить договор, о размещении нестационарных торговых объектов:

- торговых палаток для торговли новогодними елями по следующим адресам в г. Томске:
- ул. Карташова, 42, площадью 8 кв.м., на период с 17.12.2018 по 31.12.2018;
- пр. Ленина, 15 (у ТЦ «999»), площадью 8 кв.м., на период с 17.12.2018 по 31.12.2018.
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-

ны быть указаны:
- сведения о лице, заинтересованном в заключение договора;
- сведения о представителе лица, заинтересованного в заключение договора, если заявление подписано 

и (или) передается представителем;
- реквизиты (дата и номер) Сборника официальных материалов муниципального образования «Город 

Томск», в котором опубликовано извещение о приеме заявлений о заключении договора о размещении не-
стационарного торгового объекта, либо указание на наличие такого извещения на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск».

К заявлению о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-
ны быть приложены следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность лица, заинтересованного в заключение договора (для 
физических лиц);

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя лица, заинтересованного в за-
ключение договора, если заявление подписано и (или) подается представителем;

- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению;
- топографический план в масштабе 1:500, изображающий сведения об участке местности, с показом 

границ земель, земельного участка либо части земельного участка, на территории которых планируется 
размещение нестационарного торгового объекта;

Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а, каб.17 с даты 
выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний 
день приема заявок - 14.11.2018.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового объек-
та, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://www.admin.
tomsk.ru/pgs/4qn.

Глава администрации      В.А. Денисович



83СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

6 
от

 2
5.

10
.2

01
8 

г.



№
 4

6 
от

 2
5.

10
.2

01
8 

г.

СБОРНИК
официальных материалов

муниципального образования «Город Томск»
Учредитель: администрация Города Томска

Главный редактор: О. Н. Берлина
Номер 46

Дата выхода в свет: 25.10.2018
Время подписания в печать: по графику 17.00 24.10.2018

фактически 17.00 24.10.2018
Тираж 260 экз.

Распространяется бесплатно.
Адрес редакции, издателя: г. Томск, пр. Ленина, 73

Адрес типографии: г. Томск, пр. Фрунзе, 3


