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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже или аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка: 04.04.2016 года.

Адрес земельного участка: г. Томск, 156в/1 (ранее сложившийся адрес: г. Томск, СТ «Восход-1»,
 уч. 34).
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 258 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 4, тел. 52 69 
24 в часы приема (понедельник, четверг с 10-00 до 13-00).

Начальник департамента      А.А. Касперович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
05.04.2016 состоится аукцион по продаже земельного участка для

 индивидуального жилищного строительства

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: администрация Города Томска, постановление администрации Города Томска № 132 
от 29.02.2016.
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, 05.04.2016 в 14:30 час.
Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 01.04.2016 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: земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу:
1. г.Томск, мкр. Наука, ул. академика Сахарова, 2а 
1. Характеристика земельного участка:

•	 кадастровый номер 70:21:0000000:2211; площадь: 1500  кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 170,00 м – 167,32 м; наличие заболоченности: отсутствует; 

наличие насаждений: имеются; форма участка: прямоугольная;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 вид права – собственность;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;

•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 

участком;
•	 градостроительный регламент: земельные участки расположены в 

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

•	 предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) 
объектов капитального строительства: 

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

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

м 4

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

м 1

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

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

дельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов этаж 3
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8

Максимальная высота здания для объектов индивидуального жилищного строительства, отдельно 
стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов от планиро-
вочной 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 коэффициент застройки в границах земельного участка под объектами индивиду-
ального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну 
семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми домами, индивидуальными жилыми 
домами с приусадебными земельными участками (включая объекты вспомогательного назначения, 
встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)

0,2

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

0,4

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

машино-
место

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартирном 
жилом доме

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

Учреждениями народного образования:

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

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 262 от 28.12.2015;

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

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

и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 28 декабря 2018 г. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 7/53 от 14.01.2016;

Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 

теплоснабжения в границах  предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 31.12.2015; 
Свободная предельная мощность: 500 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2018 года.
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Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических 
параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного 
регулирования Томской области:

Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) 
проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года. 

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 230 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.

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

Начальная цена: 1 230 000 руб. Шаг аукциона: 36 000 руб. Размер задатка: 246 000 руб.

•	 Условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания 
договора купли-продажи 

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

экземплярах на бумажном носителе;
2) копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

подачи заявки представителем претендента).
К заявке прилагается опись представленных документов в двух экземплярах.

Реквизиты и порядок перечисления задатка: Сумма задатка вносится перечислением по следующим 
реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска ЛС09ДНАГ05112),  ИНН/КПП  7017002351/701701001, БИК 046902001,
банк: Отделение Томск г.Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в случаях, 
если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал заявку, в 
течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах аукциона, 
регистрации отзыва заявки соответственно. 
Порядок заключения договора: Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
В случае если  проект договора не будет подписан и представлен организатору торгов в течение тридцати 
дней, победитель (единственный участник) аукциона считается уклонившимся от подписания договора. 
Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится 
претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, 
который можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402
Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402, 
тел. 52-69-06. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, 407, тел. 608-508, 
608-515. 

Приложение 1

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

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

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

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

ставки
1 2 3 4

1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связан-
ных 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 присоединение 176 107,00

2

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связан-
ных 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) 1 262,42

3

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

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

4

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

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

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связан-
ных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, мате-
риалов 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) 886,09 <**>

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

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

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

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

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

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

Приложение 2

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

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

газораспределения и проведением пуска газа, на территории Томской области
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(без учета НДС)
N 
п/п Наименование Ед. изм.

Размер 
тарифной 
ставки

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

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

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

руб. за 1 присоединение 30 263,44

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

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

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

руб. за 1 присоединение 67 032,05

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

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

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

руб. за 1 присоединение 69 266,05

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

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

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

руб. за 1 присоединение 58 779,48

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

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

 
(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).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
05.04.2016 состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города Томска №124, 
№125 от 26.02.2016, № 131 от 29.02.2016, № 138 – 140 от 01.03.2016, № 143 от 02.03.2016.
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, 05.04.2016 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.406. Последний 
день приема заявок 01.04.2016 до 12 час.
Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 04.04.2016
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 сооружений для хранения транспортных средств, 
предприятий автосервиса, оптовых баз и складов по адресу: г.Томск, Иркутский тракт, 234д

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100086:122;
•	 площадь: 1222 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не 

разграничена;
•	 разрешенное использование: сооружения для хранения транспортных средств, 

предприятия автосервиса, оптовые базы и склады;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах 

территориальной зоны производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности 
(П-4), градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением 
Думы 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» № 214 от 29.10.2015.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 0.917  м3/час (22.000 м3/сут).
В точке подключения: к водопроводной линии Д600мм, 530мм по Иркутскому тракту, 164. 
Свободная предельная мощность: не более 0.917 м3/час (22.000 м3/сут).
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 

0.917  м3/час (22.000 м3/сут).
В точке подключения: к канализационной линии Д600мм по ул. Б.Куна. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2017 г.

Срок действия информации о технических условиях: по 29 октября 2018 г. 
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Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения:
плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 
области  № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 

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

Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией 
о плате за подключение: 01 января 2019 года. 
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 29.10.2015 г.; 

Свободная предельная мощность: 50 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и 
(или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 2). 

Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года. 

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 2600 
м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором 
произойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых 
потребителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет. 
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1103/3045 от 25.11.2015;

Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 

теплоснабжения в границах  предоставленного земельного участка. 
 Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного 
участка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 

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

Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка 
под: 
 Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техническими объектами 15
 Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
 Организациями, учреждениями, управлениями 15
 Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
 Учреждениями здравоохранения 50
 Конфессиональными объектами 40
 Кредитно-финансовыми учреждениями 15
 Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
 Учреждениями культуры и искусства 50
 Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
 Прочими объектами 15

4. Срок аренды (срок действия договора) – 2 года 8 месяцев с даты подписания договора аренды земельного 
участка.
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Начальный размер ежегодной арендной платы – 234 624 руб. Шаг аукциона – 7 000 руб. Размер задатка – 47 
000 руб. 

2. Земельный участок для строительства многоквартирных многоэтажных жилых домов 11-16 
этажей по адресу: г.Томск, ул. Ивановского, 44

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100046:2440;
•	 площадь: 3620 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не 

разграничена;
•	 разрешенное использование: многоэтажные гаражи индивидуальных легковых 

автомобилей;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 463 кв.м расположена в охранной 

зоне объекта электросетевого хозяйства, часть земельного участка площадью 394 
кв.м расположены в охранной зоне инженерных коммуникаций (воздушной линии 
электропередач высокого напряжения);

•	 обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах 

территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1), 
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» № 241 от 10.12.2015.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 3.100  м3/час (74.400 м3/сут).
В точке подключения: к водопроводной линии Д400мм по ул. Ивановского. 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 

3.100  м3/час (74.000 м3/сут).
В точке подключения: к канализационной линии Д600мм по ул. Б.Куна. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 10 декабря 2018 г. 
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.

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

Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о 
плате за подключение: 01 января 2019 года. 
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 20.11.2015 г.; 

Свободная предельная мощность: 1000 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и 
(или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 
1). 

Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой 
выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года. 
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Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками 
(максимальных расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента 
тарифного регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному 
проекту после его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 110 
м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором 
произойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых 
потребителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет. 
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1292/3576 от 21.12.2015;

Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 

теплоснабжения в границах  предоставленного земельного участка. 
 Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного 
участка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 

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

1 Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования 
жилой застройки м 50

2 Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жи-
лой застройки при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77 м 25

3 Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии 
застройки м 25

4 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии м 3
5 Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных 

линий м 25

6 Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 5-этажных зданий и по 5 м на каждый допол-
нительный этаж зданий до 16 этажей) м 25

7 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат м 6
8 Максимальная высота здания м 51
9 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных 

предприятий I и II степеней огнестойкости м 6

10 Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных 
предприятий I, II, III степеней огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости м 8

11

Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка для <*>:
- многоквартирных многоэтажных жилых домов выше 16 этажей;
- многоквартирных многоэтажных жилых домов 11 - 16 этажей;
- многоквартирных многоэтажных жилых домов 5 - 10 этажей;
- многоквартирных жилых домов в 2 - 4 этажа
--------------------------------
<*> (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов)

0,4

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

маши-
но-ме-
сто

1 машино-
место на 1 
квартиру в 
многок-
вартирном 
жилом 
доме

13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа 15
Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и профессионального образования 40
- Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
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

4. Срок аренды (срок действия договора) – 2 года 7 месяцев с даты подписания договора аренды земельного 
участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 3 453 480 руб. Шаг аукциона – 103 000 руб. Размер задатка 
– 691 000 руб. 

3. Земельный участок для строительства объектов складского назначения IV-V классов вредности, 
промышленных предприятий и коммунально-складских организаций IV-V классов вредности, 

оптовых баз и складов по адресу: г.Томск, ул. Профсоюзная, 2/55
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1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100004:3798;
•	 площадь: 3138 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не 

разграничена;
•	 разрешенное использование: объекты складского назначения IV-V классов вредности, 

промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов 
вредности, оптовые базы и склады;

•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 454 кв.м расположена в охранной зоне 

инженерно-технического объекта водоснабжения, часть земельного участка площадью 
340 кв.м расположена в охранной зоне инженерно-технического объекта водоотведения 
(канализации), часть земельного участка площадью 164 кв.м расположена в охранной 
зоне инженерно-технического объекта газоснабжения, части земельного участка 
площадью 164 кв.м, 421 кв.м - для прохода и проезда к смежному земельному участку;

•	 обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах 

территориальной зоны производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности 
(П-4), градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением 
Думы 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» № 211 от 28.10.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 0.917  м3/час (22.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм на пересечении ул. 5-й Армии — пр. 

Ленина. 
Свободная предельная мощность: не более 0.917  м3/час (22.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 

0.917  м3/час (22.000 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д600мм по пр. Ленина. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 28 октября 2018 г. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 

В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства 
превышает 10.0 куб.метров

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 02.11.2015 г.; 
Свободная предельная мощность: 1000 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) 
проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 2).

Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года. 

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до границы 
земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 1900 м от 
границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором 
произойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых 
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потребителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет. 
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1100/3047 от 05.11.2015;

Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 

теплоснабжения в границах  предоставленного земельного участка. 
 Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного 
участка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:
Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка 
под: 
 Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техническими объектами 15
 Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
 Организациями, учреждениями, управлениями 15
 Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
 Учреждениями здравоохранения 50
 Конфессиональными объектами 40
 Кредитно-финансовыми учреждениями 15
 Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
 Учреждениями культуры и искусства 50
 Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
 Прочими объектами 15

4. Срок аренды (срок действия договора) – 3 года 2 месяца с даты подписания договора аренды земельного 
участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 558 564 руб. Шаг аукциона – 16 000 руб. Размер задатка – 
112 000 руб. 

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, жд. 
станция Копылово, ул. Новая, 40

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0204001:134; 
•	 площадь: 860  кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 159,00м-161,28м; наличие заболоченности: отсутствует; 

наличие насаждений: отсутствуют; форма участка: четырехугольная;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 46 кв.м расположена в 

охранной зоне ЛЭП;
•	 обременения: отсутствуют;
•	 вид права – аренда;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;

•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 

участком;
•	 градостроительный регламент: земельные участки расположены в 

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

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

- Водоснабжение: письмо ООО «Восточная водяная компания» № ВВК/Т/47/15 от  19.11.2015 — подключение 
(технологическое присоединение) объекта — индивидуального жилого дома к сетям централизованного 
водоснабжения невозможно из-за их отсутствия.

Водоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 
водоснабжения 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.

- Водоотведение:  письмо ООО «Восточная компания» № ВК/Т/9/15 от 19.11.2015 -  подключение 
(технологическое присоединение) объекта — индивидуального жилого дома к сетям централизованного 
водоотведения невозможно из-за их отсутствия.
 Водоотведение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 
водоотведения в границах  предоставленного земельного участка. 

Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.

         Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Теплоснабжение: письмо ЗАО «Восточная инвестиционная газовая компания» № ЗАО/Т/7/15 от 19.11.2015.

Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 

теплоснабжения в границах  предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 22.10.2015; 
Свободная предельная мощность: 1000 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: IV квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) 
проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года. 

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
50 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором 
произойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых 
потребителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее  2,5 года. 

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3

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

м 4

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

м 1

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

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

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

8
Максимальная высота здания для объектов индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящих жилых 
домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов от планировочной отметки земли: м

- до карниза 9
- до конька 12

9

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

0,4

10
Максимальный коэффициент 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)

0,2

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

0,4
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12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) 
многоквартирного жилого дома

маши-
но-ме-
сто

1 маши-
но-ме-
сто на 1 
квар-
тиру в 
мно-
гоквар-
тирном 
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 придомовыми участками 40

Учреждениями народного образования:

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

4. Срок аренды (срок действия договора) – 20 лет, с даты подписания договора аренды земельного участка, 
в случае предоставления земельного участка гражданину;
- 1 год 6 месяцев, с даты подписания договора аренды земельного участка, в случае предоставления 
земельного участка юридическому лицу.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 18 060 руб. Шаг аукциона – 500 руб. Размер задатка – 18 
060 руб. 

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, жд. 
станция Копылово, ул. Новая, 41

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0204001:100; 
•	 площадь: 918  кв.м;
•	 рельеф: ровный; наличие заболоченности: отсутствует; наличие насаждений: отсутствуют; 

форма участка: трапециевидная;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 вид права – аренда;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;

•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 

участком;
•	 градостроительный регламент: земельные участки расположены в 

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

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

- Водоснабжение: письмо ООО «Восточная водяная компания» № ВВК/Т/47/15 от  19.11.2015 — подключение 
(технологическое присоединение) объекта — индивидуального жилого дома к сетям централизованного 
водоснабжения невозможно из-за их отсутствия.

Водоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 
водоснабжения 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.

- Водоотведение:  письмо ООО «Восточная компания» № ВК/Т/9/15 от 19.11.2015 -  подключение 
(технологическое присоединение) объекта — индивидуального жилого дома к сетям централизованного 
водоотведения невозможно из-за их отсутствия.
 Водоотведение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 
водоотведения в границах  предоставленного земельного участка. 

Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 
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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.
- Теплоснабжение: письмо ЗАО «Восточная инвестиционная газовая компания» № ЗАО/Т/7/15 от 19.11.2015.

Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 

теплоснабжения в границах  предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 22.10.2015; 
Свободная предельная мощность: 1000 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: IV квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) 
проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года. 

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
150 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором 
произойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых 
потребителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее  2,5 года. 

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3

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

м 4

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

м 1

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

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

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

8
Максимальная высота здания для объектов индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящих жилых 
домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов от планировочной отметки земли: м

- до карниза 9
- до конька 12

9

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

0,4

10
Максимальный коэффициент 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)

0,2

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

0,4
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12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) 
многоквартирного жилого дома

маши-
но-ме-
сто

1 ма-
шино-
место 
на 1 
квар-
тиру в 
мно-
гоквар-
тирном 
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 придомовыми участками 40

Учреждениями народного образования:

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

4. Срок аренды (срок действия договора) – 20 лет, с даты подписания договора аренды земельного участка, 
в случае предоставления земельного участка гражданину;
- 1 год 6 месяцев, с даты подписания договора аренды земельного участка, в случае предоставления 
земельного участка юридическому лицу.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 19 278 руб. Шаг аукциона – 570 руб. Размер задатка – 19 
278 руб. 

6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, жд. 
станция Копылово, ул. Новая, 44

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0204001:113; 
•	 площадь: 861  кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 180,40м-181,91м; наличие заболоченности: отсутствует; 

наличие насаждений: отсутствуют; форма участка: четырехугольная;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 вид права – аренда;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;

•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 

участком;
•	 градостроительный регламент: земельные участки расположены в 

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

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

- Водоснабжение: письмо ООО «Восточная водяная компания» № ВВК/Т/42/15 от  12.10.2015 — водоснабжение 
объекта предусмотреть от автономного источника водоснабжения.
- Водоотведение:  письмо ООО «Восточная компания» № ВК/Т/8/15 от 12.10.2015
водоотведение объекта предусмотреть от автономного источника водоотведения;
- Теплоснабжение: письмо ЗАО «Восточная инвестиционная газовая компания» № ЗАО/Т/4/15 от 12.10.2015;

Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 

теплоснабжения в границах  предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 29.09.2015; 
Свободная предельная мощность: 1000 м3/час.
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Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: IV квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) 
проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года. 

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
100 м. от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3

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

м 4

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

м 1

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

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

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

8
Максимальная высота здания для объектов индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящих жилых 
домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов от планировочной отметки земли: м

- до карниза 9
- до конька 12

9

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

0,4

10

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

0,2

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

0,4

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

маши-
но-ме-
сто

1 маши-
но-место 
на 1 
квартиру 
в мно-
гоквар-
тирном 
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 дома-
ми коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми участками 40
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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

4. Срок аренды (срок действия договора) – 20 лет, с даты подписания договора аренды земельного участка, 
в случае предоставления земельного участка гражданину;
- 1 год 6 месяцев, с даты подписания договора аренды земельного участка, в случае предоставления 
земельного участка юридическому лицу.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 23 265 руб. Шаг аукциона – 600 руб. Размер задатка – 
23 265 руб. 

7. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, жд. 
станция Копылово, ул. Новая, 45

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0204001:97; 
•	 площадь: 945  кв.м;
•	 рельеф: ровный; наличие заболоченности: отсутствует; наличие насаждений: отсутствуют; 

форма участка: четырехугольная;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 вид права – аренда;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;

•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 

участком;
•	 градостроительный регламент: земельные участки расположены в 

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

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

- Водоснабжение: письмо ООО «Восточная водяная компания» № ВВК/Т/47/15 от  19.11.2015 — подключение 
(технологическое присоединение) объекта — индивидуального жилого дома к сетям централизованного 
водоснабжения невозможно из-за их отсутствия.

Водоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 
водоснабжения 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.

- Водоотведение:  письмо ООО «Восточная компания» № ВК/Т/9/15 от 19.11.2015 -  подключение 
(технологическое присоединение) объекта — индивидуального жилого дома к сетям централизованного 
водоотведения невозможно из-за их отсутствия.
 Водоотведение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 
водоотведения 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.
- Теплоснабжение: письмо ЗАО «Восточная инвестиционная газовая компания» № ЗАО/Т/7/15 от 19.11.2015.

Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем 

теплоснабжения в границах  предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 22.10.2015; 
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Свободная предельная мощность: 1000 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: IV квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения 
газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) 
проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 3).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года. 

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
150 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором 
произойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых 
потребителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее  2,5 года. 

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3

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

м 4

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

м 1

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

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

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

8
Максимальная высота здания для объектов индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящих жилых 
домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов от планировочной отметки земли: м

- до карниза 9
- до конька 12

9

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

0,4

10
Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка под объектами индивидуального жилищно-
го строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, 
индивидуальными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками 
(включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)

0,2

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

0,4

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

маши-
но-ме-
сто

1 маши-
но-ме-
сто на 1 
квар-
тиру в 
мно-
гоквар-
тирном 
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 придомовыми участками 40
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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

4. Срок аренды (срок действия договора) – 20 лет, с даты подписания договора аренды земельного участка, 
в случае предоставления земельного участка гражданину;
- 1 год 6 месяцев, с даты подписания договора аренды земельного участка, в случае предоставления 
земельного участка юридическому лицу.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 19 845 руб. Шаг аукциона – 595 руб. Размер задатка – 
19 845 руб. 

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

экземплярах на бумажном носителе;
2) копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, 
каб.402, тел. 52-69-06. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, 
каб.406, тел. 608-508. 

Приложение 1

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

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

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

(без НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4
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1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связан-
ных 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 присоединение 176 107,00

2

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связан-
ных 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) 1 262,42

3

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

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

4

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

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

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связан-
ных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, мате-
риалов 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) 886,09 <**>

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

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

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

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

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

30. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее определяется по следующей формуле с учетом 
положений пункта 16 настоящих Методических указаний:
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Приложение 2

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

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

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

(без НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связан-
ных 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 присоединение 176 107,00

2

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связан-
ных 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) 1 262,42

3

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

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

ПТП =C2*Vз+(C5*Vз+
12

n = 1
∑C6n*Vзn +C7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik

 

(руб.) (17)
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).
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3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 393 656,14 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 531 489,26 <**>

4

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

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

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связан-
ных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, мате-
риалов 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) 886,09 <**>

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

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

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

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

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

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

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

 
(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).
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Приложение 3

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

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

газораспределения и проведением пуска газа, на территории Томской области

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

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

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

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

руб. за 1 присоеди-
нение 30 263,44

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоеди-
нение 32 593,44

1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоеди-
нение 35 157,44

2. Стальные газопроводы (врезка)**
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

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

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

руб. за 1 присоеди-
нение 67 032,05

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоеди-
нение 77 065,93

2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоеди-
нение 88 119,71

2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

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

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

руб. за 1 присоеди-
нение 69 266,05

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоеди-
нение 79 452,93

2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоеди-
нение 90 612,71

3. Полиэтиленовые газопроводы (врезка)**
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

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

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

руб. за 1 присоеди-
нение 58 779,48

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоеди-
нение 71 117,19

3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоеди-
нение 83 205,83

3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоеди-
нение 87 397,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
(протокол № 30 от 16.02.2016г.)

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, 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, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 01.04.2016 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, п. ИЖС «Росинка», уч. 415.
Площадь земельного участка составляет 1570 кв.м, условный номер земельного участка 415 в соответ-

ствии с утвержденным проектом планировки территории и проектом межевания территории поселка ИЖС 
«Росинка» в городе Томске (постановление администрации Города Томска от 26.09.2013 № 1857-з), с ко-
торым можно ознакомиться на официальном сайте администрации Города Томска (www.admin.tomsk.ru).

Заместитель председателя комиссии
по вопросам предоставления
земельных участков      О.В. Кузнецова

(протокол № 30 от 16.02.2016г.)

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, 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, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 01.04.2016 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, п. ИЖС «Росинка», уч. 405.
Площадь земельного участка составляет 677 кв.м, условный номер земельного участка 405 в соответ-

ствии с утвержденным проектом планировки территории и проектом межевания территории поселка ИЖС 
«Росинка» в городе Томске (постановление администрации Города Томска от 26.09.2013 № 1857-з), с ко-
торым можно ознакомиться на официальном сайте администрации Города Томска (www.admin.tomsk.ru).

Заместитель председателя комиссии
по вопросам предоставления
земельных участков      О.В. Кузнецова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
(протокол № 30 от 16.02.2016г.)

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, 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, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 01.04.2016 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, п. ИЖС «Росинка», уч. 324.
Площадь земельного участка составляет 1122 кв.м, условный номер земельного участка 324 в соответ-

ствии с утвержденным проектом планировки территории и проектом межевания территории поселка ИЖС 
«Росинка» в городе Томске (постановление администрации Города Томска от 26.09.2013 № 1857-з), с ко-
торым можно ознакомиться на официальном сайте администрации Города Томска (www.admin.tomsk.ru).

Заместитель председателя комиссии
по вопросам предоставления
земельных участков      О.В. Кузнецова

(протокол № 30 от 16.02.2016г.)

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, 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, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 01.04.2016 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, п. ИЖС «Росинка», уч. 319.
Площадь земельного участка составляет 955 кв.м, условный номер земельного участка 319 в соответ-

ствии с утвержденным проектом планировки территории и проектом межевания территории поселка ИЖС 
«Росинка» в городе Томске (постановление администрации Города Томска от 26.09.2013 № 1857-з), с ко-
торым можно ознакомиться на официальном сайте администрации Города Томска (www.admin.tomsk.ru).

Заместитель председателя комиссии
по вопросам предоставления
земельных участков      О.В. Кузнецова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
(протокол № 30 от 16.02.2016г.)

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, 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, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 01.04.2016 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, п. Родионово, ул. Магистральная, 29.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1500 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 52 
68 73 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).

Заместитель председателя комиссии
по вопросам предоставления
земельных участков      О.В. Кузнецова

(протокол № 30 от 16.02.2016г.)

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, 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, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 01.04.2016 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, мкр. п. Светлый.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1500 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 52 
68 73 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).

Заместитель председателя комиссии
по вопросам предоставления
земельных участков      О.В. Кузнецова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
(протокол № 30 от 16.02.2016г.)

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, 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, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 01.04.2016 года.

Адрес земельного участка: г. Томск, ул. Залоговая, 39.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 398 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 52 
68 73 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).

Заместитель председателя комиссии
по вопросам предоставления
земельных участков      О.В. Кузнецова

(протокол № 30 от 16.02.2016г.)

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, 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, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 01.04.2016 года..

Адрес земельного участка: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая, 34.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 666 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 52 
68 73 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).

Заместитель председателя комиссии
по вопросам предоставления
земельных участков      О.В. Кузнецова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
(протокол № 30 от 16.02.2016г.)

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, 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, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 01.04.2016 года.

Адрес земельного участка: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая, 30.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1000 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 52 
68 73 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).

Заместитель председателя комиссии
по вопросам предоставления
земельных участков      О.В. Кузнецова

(протокол № 30 от 16.02.2016г.)

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, 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, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 01.04.2016 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дорожная.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1451 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 52 
68 73 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).

Заместитель председателя комиссии
по вопросам предоставления
земельных участков      О.В. Кузнецова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
(протокол № 30 от 16.02.2016г.)

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, 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, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 01.04.2016 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дорожная.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1500 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 52 
68 73 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).

Заместитель председателя комиссии
по вопросам предоставления
земельных участков      О.В. Кузнецова

(протокол № 30 от 16.02.2016г.)

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, 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, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 01.04.2016 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, ул. Ветровая.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 427 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 52 
68 73 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).

Заместитель председателя комиссии
по вопросам предоставления
земельных участков      О.В. Кузнецова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
«Администрация Города Томска объявляет конкурс кандидатов в список резерва управленческих ка-

дров администрации Города Томска на замещение должностей муниципальной службы заместителей Мэра 
Города Томска:

1) первого заместителя Мэра Города Томска;
2) заместителя Мэра Города Томска – Руководителя аппарата администрации Города;
3) заместителя Мэра Города Томска по социальной политике;
4) заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям;
5) заместителя Мэра Города Томска – начальника департамента городского хозяйства администрации 

Города Томска;
6) заместителя Мэра Города Томска – начальника управления дорожной деятельности, благоустройст-

ва и транспорта;
7) заместителя Мэра Города Томска по безопасности.
2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, а также к стажу муници-

пальной службы или стажу работы по специальности:
а) высшее образование;
б) не менее шести лет стажа муниципальной службы или не менее семи лет стажа работы по специаль-

ности.
2. Для участия в конкурсе соискателям необходимо в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 

объявления представить следующие документы:
а) заявление о включении в список резерва управленческих кадров;
б) резюме для включения в резерв управленческих кадров;
в) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством 

Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой граждани-
ном Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федера-
ции или на муниципальную службу в Российской Федерации»;

г) паспорт;
д) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-

вые;
е) документ о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
з) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
и) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
к) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу;
л) справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за год, а так-

же справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей;

Документы, представляются в виде копий, при предъявлении их оригинала, которые заверяются долж-
ностным лицом администрации Города Томска, ответственным за прием документов. В случае отсутст-
вия оригинала трудовой книжки гражданин представляет ее копию, заверенную в установленном порядке.

В случае представления оригиналов документов, должностное лицо органа администрации Города 
Томска, ответственное за прием документов для участия в конкурсе, изготавливает и заверяет копии ука-
занных документов и возвращает оригиналы гражданину.

3. Документы принимаются в администрации Города Томска по 04 апреля 2016 года включительно в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: г.Томск, пр. Ленина, 73, этаж 
2, кабинеты №№ 25, 30, комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города 
Томска, телефоны: (83822) 70-64-93, (83822) 99-13-12. Образцы заявления, резюме, анкеты, заключения 
медицинского учреждения, форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера размещены на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в 
Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admin.tomsk.ru. (раздел «Админист-
рация», «Органы администрации Города Томска», «Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам 
администрации Города Томска», «Конкурсы»).

Должностное лицо администрации Города Томска, ответственное за прием документов: Грибовская 
Светлана Петровна, председатель комитета по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации 
Города Томска.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

4. Конкурс проводится в соответствии c Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Томск», утвержденным решением Думы 
города Томска от 04.12.2007 №711 и постановлением администрации Города Томска от 02.03.2016 № 142 
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«Об объявлении конкурса кандидатов в список резерва управленческих кадров администрации Города 
Томска на замещение должностей муниципальной службы заместителей Мэра Города Томска».

Организация и проведение конкурса осуществляется комиссией по формированию и подготовке резер-
ва управленческих кадров администрации Города Томска (далее – комиссия). Состав комиссии утвержден 
постановлением администрации Города Томска от 09.01.2014 № 4 «Об утверждении Положения о форми-
ровании и подготовке резерва управленческих кадров администрации Города Томска». Место нахождения 
комиссии: проспект Ленина, д.73, этаж 2, кабинет № 25, телефон: (83822)70-64-91.

Место нахождения конкурсной комиссии: г.Томск, пр. Ленина, 73, этаж 2, кабинет № 25, телефоны: 
(83822) 70-64-93, (83822) 99-13-12.

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап конкурса – публикация объявления о приеме документов для участия в конкурсе, прием 

документов от претендентов на включение в список резерва управленческих кадров администрации Города 
Томска, рассмотрение комиссией представленных претендентами документов;

второй этап конкурса:
- собеседование с претендентами на включение в список резерва управленческих кадров администра-

ции Города Томска целью оценки профессиональных и личностных качеств, а также уровня знаний законо-
дательства об организации местного самоуправления в Российской Федерации и муниципальных правовых 
актов муниципального образования «Город Томск»,

- выполнение претендентом на включение в список резерва управленческих кадров администрации Го-
рода Томска практического задания по утвержденной теме, предоставленного конкурсной комиссией.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает:
1) на первом этапе – соответствие претендента требованиям, указанным в объявлении о приеме доку-

ментов для участия в конкурсе, квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, а 
также требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации и Томской 
области о муниципальной службе, для поступления на муниципальную службу и ее прохождения;

2) на втором этапе:
а) в рамках проводимого собеседования с претендентом на включение в список резерва управленческих 

кадров администрации Города Томска – профессиональные и личностные качества претендента , а также 
уровень знаний законодательства об организации местного самоуправления в Российской Федерации и му-
ниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск»;

б) результат выполненного претендентом на включение в список резерва управленческих кадров адми-
нистрации Города Томска практического задания, предоставленного конкурсной комиссией.

Соискатель не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными за-
конодательством Российской Федерации и Томской области о муниципальной службе для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения.

 Собеседование проводится конкурсной комиссией индивидуально с каждым претендентом на вклю-
чение в список резерва управленческих кадров администрации Города Томска в форме беседы, в ходе ко-
торой члены конкурсной комиссии задают претенденту вопросы по направлениям, указанным в четвертом 
абзаце пункта 3 Регламента работы конкурсной комиссии. В ходе собеседования претенденту на включе-
ние в список резерва управленческих кадров администрации Города Томска дается слово для представле-
ния конкурсной комиссии своей кандидатуры.

Оценка конкурсной комиссией профессиональных и личностных качеств претендентов на включение 
в список резерва управленческих кадров администрации Города Томска проводится по десятибалльной 
шкале.

 Для оценки уровня знаний законодательства об организации местного самоуправления в Российской 
Федерации и муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» члены кон-
курсной комиссии задают каждому претенденту на включение в список резерва управленческих кадров ад-
министрации Города Томска 10 вопросов.

 За каждый правильный ответ претенденту присваивается 1 балл. Максимальная оценка уровня знаний 
законодательства об организации местного самоуправления в Российской Федерации и муниципальных 
правовых актов муниципального образования «Город Томск» не может превышать 10 баллов.

Конкурсная комиссия предоставляет практическое задание по утвержденной теме каждому претенден-
ту на включение в список резерва управленческих кадров администрации Города Томска, допущенному в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом Думы Города Томска, к участию в конкурсе, на 
основании запроса претендента, выраженного в письменной или устной форме, в день обращения. Пра-
ктическое задание предоставляется в письменной форме с указанием вопросов, которые должны быть ос-
вещены, формы изложения результата выполнения практического задания, сроков предоставления в кон-
курсную комиссию результата выполнения практического задания. Претендентам на включение в список 
резерва управленческих кадров администрации Города Томска на замещение конкретной должности муни-
ципальной службы предоставляется одинаковое по содержанию практическое задание.

Конкурсная комиссия открывает доступ претендентов к практическому заданию за 10 календарных 
дней до даты проведения собеседования. Каждый претендент на включение в список резерва управленче-
ских кадров самостоятельно получает практическое задание по месту нахождения конкурсной комиссии 
(город Томск, проспект Ленина, дом 73, 2 этаж, кабинет № 25) со дня размещения на Официальном порта-
ле муниципального образования «Город Томск» сведений об открытии доступа претендентов к практиче-
скому заданию.

Все решения конкурсной комиссии принимаются в рамках проведения заседаний конкурсной комиссии 
и оформляются протоколами, которые подписываются председателем, секретарем и членами конкурсной 
комиссии, принявшими участие в заседании.

 Оценка результата выполненного претендентом на включение в список резерва управленческих кадров 
администрации Города Томска практического задания по утвержденной теме, предоставленного конкурс-
ной комиссией, осуществляется исходя из следующих критериев:

- перспективность планирования;
- соответствие предложений нормам действующего законодательства Российской Федерации и муни-

ципальным правовым актам муниципального образования «Город Томск»;
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- объективная реализуемость концепции с учетом дефицита бюджетной обеспеченности;
- соответствие целям Стратегии социально-экономического развития Города Томска, целям создания и 

деятельности администрации Города Томска;
- полнота решения проблем в сфере деятельности;
- внутренняя согласованность направлений и способов реализации проекта;
- самоокупаемость и инвестиционная привлекательность предложений.
Оценка конкурсной комиссией результата выполненного претендентом на включение в список резерва 

управленческих кадров администрации Города Томска практического задания по утвержденной теме про-
водится по десятибалльной шкале.

 По результатам выставления оценок каждым членом конкурсной комиссии определяется средний балл 
претендента на включение в список резерва управленческих кадров администрации Города Томска.

Гражданин вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. За принятие необоснованных решений члены конкурсной комиссии несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Подробную информацию о проведении конкурса можно получить следующими способами:
1) по телефонам: (83822)70-64-93, (83822)99-13-12, комитет по вопросам муниципальной службы и ка-

драм администрации Города Томска,
2) путем направления письменного обращения по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 73, либо направления 

обращения на адрес электронной почты: gsp@admin.tomsk.ru.
3) на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» http://www.admin.tomsk.ru. 

(раздел «Администрация», «Органы администрации Города Томска», «Комитет по вопросам муниципаль-
ной службы и кадрам администрации Города Томска», «Конкурсы»).

6. Сроки проведения конкурса.
1) Срок приема документов для участия в конкурсе (1 этап конкурса) – по 04 апреля 2016 года вклю-

чительно.
2) Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается председателем 

конкурсной комиссии после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на вклю-
чение в список резерва управленческих кадров администрации Города Томска.

 Конкурсная комиссия органа местного самоуправления не позднее, чем за 10 дней до начала второго 
этапа конкурса повторно направляет сообщения о дате, месте и времени проведения конкурса соискателям, 
допущенным к участию в конкурсе.

Заместитель председателя
 конкурсной комиссии       А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
«Администрация Города Томска объявляет конкурс кандидатов в список резерва управленческих ка-

дров администрации Города Томска на замещение должностей муниципальной службы:

1) глав администраций районов Города Томска;
2) заместителей глав администраций районов Города Томска.
1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, а также к стажу муници-

пальной службы или стажу работы по специальности:
1) на должности глав администраций районов Города Томска:
а) высшее образование;
б) не менее шести лет стажа муниципальной службы или не менее семи лет стажа работы по специаль-

ности;
2) на должности заместителей глав администраций районов Города Томска:
а) высшее образование;
б) не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специ-

альности.
2. Для участия в конкурсе соискателям необходимо в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 

объявления представить следующие документы:
а) заявление о включении в список резерва управленческих кадров;
б) резюме для включения в резерв управленческих кадров;
в) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством 

Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой граждани-
ном Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федера-
ции или на муниципальную службу в Российской Федерации»;

г) паспорт;
д) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-

вые;
е) документ о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
з) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
и) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
к) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу;
л) справку о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за год, а так-

же справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей;

Документы, представляются в виде копий, при предъявлении их оригинала, которые заверяются долж-
ностным лицом администрации Города Томска, ответственным за прием документов. В случае отсутст-
вия оригинала трудовой книжки гражданин представляет ее копию, заверенную в установленном порядке.

В случае представления оригиналов документов, должностное лицо органа администрации Города 
Томска, ответственное за прием документов для участия в конкурсе, изготавливает и заверяет копии ука-
занных документов и возвращает оригиналы гражданину.

3. Документы принимаются в администрации Города Томска по 04 апреля 2016 года включительно в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: г.Томск, пр. Ленина, 73, этаж 
2, кабинеты №№ 25, 30, комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города 
Томска, телефоны: (83822) 70-64-93, (83822) 99-13-12. Образцы заявления, резюме, анкеты, заключения 
медицинского учреждения, форму справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера размещены на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в 
Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admin.tomsk.ru. (раздел «Админист-
рация», «Органы администрации Города Томска», «Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам 
администрации Города Томска», «Конкурсы»).

Должностное лицо администрации Города Томска, ответственное за прием документов: Грибовская 
Светлана Петровна, председатель комитета по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации 
Города Томска.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

4. Конкурс проводится в соответствии c Положением о конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Томск», утвержденным решением Думы 
города Томска от 04.12.2007 №711 и постановлением администрации Города Томска от 29.02.2016 № 129 
«Об объявлении конкурса кандидатов в список резерва управленческих кадров администрации Города 
Томска на замещение должностей муниципальной службы глав администраций районов Города Томска и 
заместителей глав администраций районов Города Томска».
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Организация и проведение конкурса осуществляется комиссией по формированию и подготовке резер-
ва управленческих кадров администрации Города Томска (далее – комиссия). Состав комиссии утвержден 
постановлением администрации Города Томска от 09.01.2014 № 4 «Об утверждении Положения о форми-
ровании и подготовке резерва управленческих кадров администрации Города Томска». Место нахождения 
комиссии: проспект Ленина, д.73, этаж 2, кабинет № 25, телефон: (83822)70-64-91.

Место нахождения конкурсной комиссии: г.Томск, пр. Ленина, 73, этаж 2, кабинет № 25, телефоны: 
(83822) 70-64-93, (83822) 99-13-12.

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап конкурса – публикация объявления о приеме документов для участия в конкурсе, прием 

документов от претендентов на включение в список резерва управленческих кадров администрации Города 
Томска, рассмотрение комиссией представленных претендентами документов;

второй этап конкурса:
- собеседование с претендентами на включение в список резерва управленческих кадров администра-

ции Города Томска целью оценки профессиональных и личностных качеств, а также уровня знаний законо-
дательства об организации местного самоуправления в Российской Федерации и муниципальных правовых 
актов муниципального образования «Город Томск»,

- выполнение претендентом на включение в список резерва управленческих кадров администрации Го-
рода Томска практического задания по теме «Решение вопросов местного значения на территории района 
Города Томска и перспективы его развития», предоставленного конкурсной комиссией.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает:
1) на первом этапе – соответствие претендента требованиям, указанным в объявлении о приеме доку-

ментов для участия в конкурсе, квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, а 
также требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации и Томской 
области о муниципальной службе, для поступления на муниципальную службу и ее прохождения;

2) на втором этапе:
а) в рамках проводимого собеседования с претендентом на включение в список резерва управленческих 

кадров администрации Города Томска – профессиональные и личностные качества претендента , а также 
уровень знаний законодательства об организации местного самоуправления в Российской Федерации и му-
ниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск»;

б) результат выполненного претендентом на включение в список резерва управленческих кадров адми-
нистрации Города Томска практического задания по теме «Решение вопросов местного значения на тер-
ритории района Города Томска и перспективы его развития», предоставленного конкурсной комиссией.

Соискатель не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными за-
конодательством Российской Федерации и Томской области о муниципальной службе для поступления на 
муниципальную службу и ее прохождения.

 Собеседование проводится конкурсной комиссией индивидуально с каждым претендентом на вклю-
чение в список резерва управленческих кадров администрации Города Томска в форме беседы, в ходе ко-
торой члены конкурсной комиссии задают претенденту вопросы по направлениям, указанным в четвертом 
абзаце пункта 3 Регламента работы конкурсной комиссии. В ходе собеседования претенденту на включе-
ние в список резерва управленческих кадров администрации Города Томска дается слово для представле-
ния конкурсной комиссии своей кандидатуры.

Оценка конкурсной комиссией профессиональных и личностных качеств претендентов на включение 
в резерв управленческих кадров администрации Города Томска на замещение должности муниципальной 
службы проводится по десятибалльной шкале.

 Для оценки уровня знаний законодательства об организации местного самоуправления в Российской 
Федерации и муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» члены кон-
курсной комиссии задают каждому претенденту на включение в список резерва управленческих кадров ад-
министрации Города Томска 10 вопросов.

 За каждый правильный ответ претенденту присваивается 1 балл. Максимальная оценка уровня знаний 
законодательства об организации местного самоуправления в Российской Федерации и муниципальных 
правовых актов муниципального образования «Город Томск» не может превышать 10 баллов.

Конкурсная комиссия предоставляет практическое задание по утвержденной теме «Решение вопросов 
местного значения на территории района Города Томска и перспективы его развития» каждому претенден-
ту на включение в список резерва управленческих кадров администрации Города Томска, допущенному в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом Думы Города Томска, к участию в конкурсе, на 
основании запроса претендента, выраженного в письменной или устной форме, в день обращения. Практи-
ческое задание предоставляется в письменной форме с указанием вопросов, которые должны быть освеще-
ны, формы изложения результата выполнения практического задания, сроков предоставления в конкурс-
ную комиссию результата выполнения практического задания. Всем претендентам на включение в список 
резерва управленческих кадров администрации Города Томска предоставляется одинаковое по содержа-
нию практическое задание.

Конкурсная комиссия открывает доступ претендентов к практическому заданию за 10 календарных 
дней до даты проведения собеседования. Каждый претендент на включение в список резерва управленче-
ских кадров самостоятельно получает практическое задание по месту нахождения конкурсной комиссии 
(город Томск, проспект Ленина, дом 73, 2 этаж, кабинет № 25) со дня размещения на Официальном порта-
ле муниципального образования «Город Томск» сведений об открытии доступа претендентов к практиче-
скому заданию.

Все решения конкурсной комиссии принимаются в рамках проведения заседаний конкурсной комиссии 
и оформляются протоколами, которые подписываются председателем, секретарем и членами конкурсной 
комиссии, принявшими участие в заседании.

 Оценка результата выполненного претендентом на включение в список резерва управленческих кадров 
администрации Города Томска практического задания по теме «Решение вопросов местного значения на 
территории района Города Томска и перспективы его развития», предоставленного конкурсной комиссией, 
осуществляется исходя из следующих критериев:

- перспективность планирования;
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- соответствие предложений нормам действующего законодательства Российской Федерации и муни-
ципальным правовым актам муниципального образования «Город Томск»;

- объективная реализуемость концепции с учетом дефицита бюджетной обеспеченности;
- соответствие целям Стратегии социально-экономического развития Города Томска, целям создания и 

деятельности отраслевого органа администрации Города Томска;
- полнота решения проблем местного значения на территории района Города Томска;
- внутренняя согласованность направлений и способов реализации проекта;
- самоокупаемость и инвестиционная привлекательность предложений.
Оценка конкурсной комиссией результата выполненного претендентом на включение в список резерва 

управленческих кадров администрации Города Томска практического задания по теме «Решение вопросов 
местного значения на территории района Города Томска и перспективы его развития» проводится по де-
сятибалльной шкале.

 По результатам выставления оценок каждым членом конкурсной комиссии определяется средний балл 
претендента на включение в список резерва управленческих кадров администрации Города Томска.

Гражданин вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. За принятие необоснованных решений члены конкурсной комиссии несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Подробную информацию о проведении конкурса можно получить следующими способами:
1) по телефонам: (83822)70-64-93, (83822)99-13-12, комитет по вопросам муниципальной службы и ка-

драм администрации Города Томска,
2) путем направления письменного обращения по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 73, либо направления 

обращения на адрес электронной почты: gsp@admin.tomsk.ru.
3) на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» http://www.admin.tomsk.ru. 

(раздел «Администрация», «Органы администрации Города Томска», «Комитет по вопросам муниципаль-
ной службы и кадрам администрации Города Томска», «Конкурсы»).

6. Сроки проведения конкурса.
1) Срок приема документов для участия в конкурсе (1 этап конкурса) – по 04 апреля 2016 года вклю-

чительно.
2) Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается председателем 

конкурсной комиссии после проверки достоверности сведений, представленных претендентами на вклю-
чение в список резерва управленческих кадров администрации Города Томска.

 Конкурсная комиссия органа местного самоуправления не позднее, чем за 10 дней до начала второго 
этапа конкурса повторно направляет сообщения о дате, месте и времени проведения конкурса соискателям, 
допущенным к участию в конкурсе.

Заместитель председателя
 конкурсной комиссии      А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Ленинского 
района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по обсуждению проек-
та постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, 19/5».

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний, относительно вынесенного на обсуждение во-
проса, в администрацию Ленинского района Города Томска поступил 1 телефонный звонок. Также по теле-
фону осуществлена запись желающих выступить на общественных обсуждениях: представитель владельца 
земельного участка по доверенности. Результаты голосования: из 27 присутствующих на собрании жите-
лей территориальной зоны:

Поддержали принятие проекта — 21 человек;
Отклонили — 6 человек;
Воздержалось — 0 человек.
В поступившем письменном обращении отклонили проект 64 жителя территориальной зоны.
В результате проведенных слушаний:
Поддержали проект — 21 человек.
Отклонили проект — 70 человек.
Воздержалось — 0 человек.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 08.02.2016 № 70 «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка по адресу: г. Томск,  ул. 79 Гвардейской Дивизии, 19/5», на территории Ленинского района г. 
Томска, 29.02.2016 в 16:00 состоялись публичные слушания по обсуждению проекта постановления адми-
нистрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по адресу: г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, 19/5».

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний, относительно вынесенного на обсуждение во-
проса, в администрацию Ленинского района Города Томска поступил 1 телефонный звонок. Также по теле-
фону осуществлена запись желающих выступить на общественных обсуждениях: представитель владельца 
земельного участка по доверенности. Результаты голосования: из 27 присутствующих на собрании жите-
лей территориальной зоны:

Поддержали принятие проекта — 21 человек;
Отклонили — 6 человек;
Воздержалось — 0 человек.
В поступившем письменном обращении отклонили проект 64 жителя территориальной зоны.
В результате проведенных слушаний:
Поддержали проект — 21 человек.
Отклонили проект — 70 человек.
Воздержалось — 0 человек.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в го-
роде Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Ленинско-
го района Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г.Томск, ул.Усть-
Керепеть, 92.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 09.03.2016 по 22.03.2016 
на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Ленинского района 
Города Томска по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса,34, (Ковынёва Виктория Станиславовна, тел. 51-71-42).

Проведение публичных слушаний состоится 22.03.2016 в 17-00 час. в администрации Ленинского рай-
она Города Томска по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса,34.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: ул.К.Маркса,34, 
в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация Ленинского района Города Томска информирует о приёме заявлений юридических и 
физических лиц о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта – изо-
термической цистерны для торговли разливным квасом по адресу в г. Томске:

- ул. Смирнова, 38, площадью 5 кв.м., на период 01.05.2016-31.07.2016.
Заявления о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта принима-

ются только от субъектов малого или среднего предпринимательства.
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-

ны быть указаны:
- сведения о лице, заинтересованном в заключении договора;
- сведения о представителе лица, заинтересованного в заключении 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 заключении договора (для 
физических лиц);

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя лица, заинтересованного в за-
ключении договора, если заявление подписано и (или) подается представителем;

- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению;
- справка, подписанная лицом, заинтересованным в заключении договора, об его отнесении к субъекту 

малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул.Карла Маркса, 34, 2-й 

этаж, каб.37 с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 до 
12 час. Последний день приема заявок - 23.03.2016.

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

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: 
ул.К.Маркса, 34, каб. 37, тел. 51-71-25.

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

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г. Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Кировского рай-
она Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Федора 
Лыткина, 11».

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 01.02.2016г. № 48, на территории 
Кировского района 25.02.2016 г. в 16-00 состоялись публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Федора 
Лыткина, 11.

В результате подсчета голосов регистрационных карт, голоса участников публичных слушаний распре-
делились следующим образом:

Приняли участие в публичных слушаниях: 2 человека, из них:
поддержали проект — 2 человека;
отклонили — 0 человек;
воздержались — 0 человек.
Все участники публичных слушаний признали слушания состоявшимися. К процедуре проведения слу-

шаний замечаний из зала не поступило.

Администрация Кировского района Города Томска также информирует о приёме заявлений юридиче-
ских и физических лиц о намерении заключить договор, о размещении нестационарных торговых объектов:

- торговых палаток для торговли воздушными шарами по следующим адресам в г. Томске:
- ул. Красноармейская, 120, площадью 5 кв.м., на период с 01.04.2016 по 01.10.2016;
- Буфф-сад, площадью 5 кв.м., на период с 01.04.2016 по 01.10.2016;
- торговой палатки для торговли сувенирной продукцией по следующему адресу в г. Томске:
 - нижняя терраса Лагерного сада, площадью 5 кв.м., на период с 01.04.2016 по 01.10.2016.
– автоцистерн для торговли квасом по следующим адресам в г. Томске:
- ул. Елизаровых, 22, площадью 7 кв.м., на период с 15.04.2016 по 01.10.2016 для СМП;
- ул. Карташова, 54, площадью 8 кв.м., на период с 15.04.2016 по 01.10.2016;
- Московский тракт, 109, площадью 7 кв.м., на период с 15.04.2016 по 01.10.2016.
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.

- в случае размещения на участке, который используется только субъектами малого или среднего пред-
принимательства справка, подписанная лицом, заинтересованным в заключение договора, об его отнесении 
к субъекту малого или среднего предпринимательства.

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 - 23.03.2016.

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.

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: пр. Ки-
рова, 11а, каб. 17, тел. 56-37-35.

Глава администрации       В.А. Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Администрация Советского  района Города Томска информирует о приёме заявлений 
юридических и физических лиц о намерении заключить договор о размещении нестационарного  
торгового объекта – автоцистерны  для торговли квасом по адресам  в г.Томске: 

- ул. Елизаровых, 46/1   площадью 5,8  кв.м. на период с 01.05.2016 по 31.07.2016;
-пр. Фрунзе,121 , площадью 5,8  кв.м. на период с 15.04.2016 по 15.08.2016;
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта 

должны быть указаны:
-сведения о лице, заинтересованном в заключении договора;
-сведения о представителе лица, заинтересованного в заключении 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 нестационарного 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 
должны быть приложены следующие документы:

-копия документа, удостоверяющего личность лица, заинтересованного в заключении договора 
(для физических лиц);

-копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя лица, 
заинтересованного в заключении договора, если заявление подписано  и (или) подается представителем;

-проект нестационарного торгового объекта, планируемого   к размещению; 
-справка, подписанная лицом, заинтересованным в заключении  договора, об его отнесении к 

субъекту малого или среднего предпринимательства.
 Многостраничные документы и копии многостраничных документов, прилагаемые к заявлению 

о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта, должны быть прошиты, 
листы в них должны быть пронумерованы. Копии прилагаемых многостраничных документов должны 
быть заверены подписью лица, заинтересованного в заключении договора о размещении нестационарного 
торгового объекта, либо его представителем, а также печатью лица, заинтересованного в заключении 
договора (для юридических лиц, имеющих печать).

Место и порядок приема заявок:  заявки принимаются по адресу:  г.Томск,                         ул. 
Елизаровых, 59, 1-й этаж, каб. 108 с  04.03.2016  по вторникам, средам, четвергам  с 14  до 17 час. 

Последний день приема заявок – 22.03.2016.
Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: 

ул. Елизаровых, 59,  каб. 106, тел. 54-50-78»

                                                                                                                                              Приложение 
1 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2015 г. N 624

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 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»

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.07.2010 N 135а «О Порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Томской 
области схем размещения нестационарных торговых объектов», руководствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом Города Томска, постановляю:
1. Утвердить Порядок 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» (далее по тексту 
настоящего постановления - Порядок), согласно приложению.
2. Уполномочить администрацию Кировского района Города Томска (В.А.Денисович), администрацию 
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Ленинского района Города Томска (В.М.Черноус), администрацию Октябрьского района Города 
Томска (С.В.Маркелов), администрацию Советского района Города Томска (О.С.Рубцова) (далее по 
тексту настоящего постановления - уполномоченные органы) на заключение договоров о размещении 
нестационарных торговых объектов в соответствии с Порядком и настоящим постановлением на 
территориях, соответственно, Кировского района Города Томска, Ленинского района Города Томска, 
Октябрьского района Города Томска, Советского района Города Томска, а также на организацию и 
проведение аукционов по продаже прав на заключение таких договоров.
3. Уполномоченным органам:
1) в срок до 1 марта 2016 года в соответствии с Порядком, настоящим постановлением и 
предоставленными полномочиями организовать и провести аукционы по продаже прав на заключение 
договоров о размещении нестационарных торговых объектов на землях, земельных участках, частях 
земельных участков, которые указаны в схеме размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Томск» (далее по тексту настоящего постановления - 
схема размещения нестационарных торговых объектов), не предоставлены для использования физическим 
или юридическим лицам, если в соответствии с Порядком и настоящим постановлением соответствующие 
договоры заключаются по результатам аукциона по продаже права на их заключение;
2) создать коллегиальные органы для рассмотрения заявлений о размещении нестационарных торговых 
объектов, поданных в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 настоящего постановления;
3) ежемесячно представлять в департамент архитектуры и градостроительства администрации Города 
Томска предложения о целесообразности внесения изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов с указанием конкретных земель, земельных участков, частей земельных участков, 
рекомендуемых к включению либо исключению из схемы размещения нестационарных торговых 
объектов.
4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А.Касперович) при 
поступлении от уполномоченных органов предложений о целесообразности внесения изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов в течение 10 рабочих дней со дня поступления таких 
предложений проводить их оценку и подготавливать мотивированное заключение по существу.
5. Установить, что:
1) нестационарные торговые объекты, эксплуатация которых на момент вступления в силу настоящего 
постановления осуществляется на землях, земельных участках, частях земельных участков, которые 
находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная 
собственность на которые не разграничена и не указаны в схеме размещения нестационарных 
торговых объектов, в отсутствие документов, устанавливающих право на использование таких земель, 
земельных участков, частей земельных участков, подлежат демонтажу в соответствии с постановлением 
администрации Города Томска от 20.04.2010 N 345 «Об утверждении Положения «О порядке 
освобождения территории муниципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных 
объектов» в срок до 31 декабря 2015 года;
2) нестационарные торговые объекты, эксплуатация которых на момент вступления в силу настоящего 
постановления осуществляется на землях, земельных участках, частях земельных участков, которые 
находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная 
собственность на которые не разграничена и указаны в схеме размещения нестационарных торговых 
объектов, на основании ранее выданных и действующих на момент вступления в силу настоящего 
постановления документов, устанавливающих право на использование таких земель, земельных участков, 
частей земельных участков, подлежат эксплуатации до истечения срока или досрочного прекращения 
действия указанных документов, а если срок действия указанных документов не определен - в течение 
5 лет со дня вступления в силу настоящего постановления (при отсутствии оснований для прекращения 
действия указанных документов до истечения пятилетнего срока);
3) собственники нестационарных торговых объектов, размещенных на землях, земельных участках, 
частях земельных участков, которые находятся в собственности муниципального образования «Город 
Томск» либо государственная собственность на которые не разграничена и указаны в схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, на основании ранее выданных документов, устанавливающих 
право на использование таких земель, земельных участков, частей земельных участков, но в период с 
1 июня 2014 года по дату вступления в силу настоящего постановления включительно прекративших 
свое действие, до 31 декабря 2015 года имеют преимущественное право на заключение договоров о 
размещении нестационарного торгового объекта на соответствующих землях, земельных участках, 
частях земельных участков, на которых размещены указанные нестационарные торговые объекты, в 
соответствии с Порядком без проведения аукционов и без опубликования извещений о приеме заявлений 
о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта, при этом заявления 
таких собственников о размещении нестационарного торгового объекта принимаются уполномоченными 
органами до 31 декабря 2015 года и, помимо оснований для принятия уполномоченным органом решений 
об отказе в удовлетворении заявлений о размещении нестационарного торгового объекта, установленных 
Порядком, основанием для принятия указанных решений по таким заявлениям от иных лиц, отличных от 
собственников нестационарных торговых объектов, указанных в настоящем подпункте, является наличие 
преимущественного права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта;
4) собственники нестационарных торговых объектов, размещенных на землях, земельных участках, 
частях земельных участков, которые находятся в собственности муниципального образования «Город 
Томск» либо государственная собственность на которые не разграничена и не указаны в схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, на основании ранее выданных документов, устанавливающих 
право на использование таких земель, земельных участков, частей земельных участков и действующих 
на момент вступления в силу настоящего постановления либо прекративших свое действие в период с 1 
июня 2014 года по дату вступления в силу настоящего постановления включительно, до 31 декабря 2015 
года имеют преимущественное право на заключение договоров о размещении нестационарного торгового 
объекта на землях, земельных участках, частях земельных участков, которые находятся в собственности 
муниципального образования «Город Томск» или государственная собственность на которые не 
разграничена, указаны в схеме размещения нестационарных торговых объектов и не предоставлены 
для использования физическим или юридическим лицам (за исключением земель, земельных участков, 
частей земельных участков, указанных в подпункте 3 настоящего пункта), в соответствии с Порядком 
без проведения аукционов и без опубликования извещений о приеме заявлений о намерении заключить 
договор о размещении нестационарного торгового объекта, при этом заявления таких собственников о 
размещении нестационарного торгового объекта принимаются уполномоченными органами до 31 декабря 
2015 года и рассматриваются коллегиальными органами, созданными уполномоченными органами; 
собственники нестационарных торговых объектов, указанных в настоящем подпункте и размещенных 
на основании ранее выданных документов, устанавливающих право на использование земель, 
земельных участков, частей земельных участков, действие которых на момент принятия настоящего 
постановления не прекратилось, имеют преимущественное право на заключение договоров о размещении 
нестационарных торговых объектов в соответствии с настоящим подпунктом перед собственниками 
нестационарных торговых объектов, указанных в настоящем подпункте и размещенных на основании 
ранее выданных документов, устанавливающих право на использование земель, земельных участков, 
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частей земельных участков, действие которых прекратилось в период с 1 июня 2014 года по дату 
вступления в силу настоящего постановления включительно;
5) преимущественное право, предусмотренное подпунктами 3 и 4 настоящего пункта, может быть 
реализовано соответствующим собственником нестационарного торгового объекта при условии, что на 
дату его обращения в уполномоченный орган с заявлением о размещении нестационарного торгового 
объекта отсутствует долг по денежным обязательствам, предусмотренным документом, устанавливающим 
право на использование земель, земельного участка, части земельного участка для размещения 
нестационарного торгового объекта;
6) собственники нестационарных торговых объектов, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего 
пункта и отличные от лиц, в отношении которых выданы документы, устанавливающие право 
на использование земель, земельных участков, частей земельных участков, которые находятся в 
собственности муниципального образования «Город Томск» либо государственная собственность 
на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта и являющиеся 
основанием для возникновения преимущественного права, указанного в подпунктах 3 и 4 настоящего 
пункта, для реализации такого преимущественного права должны приложить к заявлению о размещении 
нестационарного торгового объекта в дополнение к документам, предусмотренным Порядком, и 
в соответствии с Порядком копии документов, подтверждающих переход права собственности на 
соответствующий нестационарный торговый объект от лица, в отношении которого выданы документы, 
устанавливающие право на использование земель, земельных участков, частей земельных участков, 
которые находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» либо государственная 
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта, к лицу, 
обращающемуся с заявлением о размещении нестационарного торгового объекта.
6. Департаменту управления муниципальной собственности администрации Города Томска (М.А.Ратнер), 
уполномоченным органам принять меры по взиманию платы за фактическое использование земель, 
земельных участков, частей земельных участков, которые находятся в собственности муниципального 
образования «Город Томск» или государственная собственность на которые не разграничена, для 
размещения и (или) эксплуатации нестационарных торговых объектов в отсутствие действующих 
документов, устанавливающих право на их использование.
7. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановления 
населению муниципального образования «Город Томск», заместителя начальника управления 
экономического развития администрации Города Томска И.М.Куприянец. Разъяснения осуществляются 
в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» для рассмотрения письменных обращений 
граждан. Обращения принимаются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 73.
8. Внести изменения в постановление Мэра города Томска от 04.09.2007 N 536 «О порядке размещения 
временных (некапитальных) объектов на территории муниципального образования «Город Томск»:
1) в преамбуле исключить слова «Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 N 65 «О 
свободе торговли» и»;
2) в приложении N 1:
- в пункте 1.1 исключить слова «Указа Президента Российской Федерации от 29.01.1992 N 65 «О свободе 
торговли»,»;
- в пункте 1.3.1 исключить слова «розничной торговли,»;
- пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«1.3.2. аттракционы, батуты, столики и другое дополнительное оборудование, предназначенное для 
оказания услуг населению и организации общественного питания вне зданий и сооружений;»;
- в абзаце 2 пункта 1.6 исключить слова «торговли,»;
- пункт 1.7 после слов «средств наружной рекламы» дополнить словами «и нестационарных торговых 
объектов»;
- в пункте 2.5 исключить слова «мелкорозничной торговли»;
- пункт 2.6 исключить;
- в пункте 2.10 исключить слова «нестационарных торговых объектов, деятельность которых не 
предполагает круглосуточного нахождения объекта на месте размещения,»;
- в абзаце 2 пункта 3.6 слово «мобильных» заменить словом «временных».
9. Внести изменения в постановление администрации Города Томска от 15.11.2013 N 1296 «О внесении 
изменений в постановление Мэра города Томска от 04.09.2007 N 536 «О порядке размещения временных 
(некапитальных) объектов на территории муниципального образования «Город Томск»:
1) подпункт 2 пункта 1.3 признать утратившим силу;
2) в подпункте 4 пункта 1.3:
- исключить слова «в пунктах 2.6,»;
- слова «пункта 3.2» заменить словами «пункта 3.3».
10. Признать утратившим силу подпункт 8 пункта 1.4 постановления администрации Города Томска от 
03.07.2014 N 592 «О внесении изменений в постановление Мэра города Томска от 04.09.2007 N 536 «О 
порядке размещения временных (некапитальных) объектов на территории муниципального образования 
«Город Томск».
11. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Города Томска от 25.07.2014 
N 714 «Об утверждении Порядка приема и рассмотрения заявок юридических и физических лиц о 
предоставлении права пользования территорией для размещения временных (некапитальных) объектов»:
1) в подпункте 7.2 пункта 7 исключить слова «, если размещение нестационарного торгового объекта не 
соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов, и (или)»;
2) в подпункте 18.4 пункта 18.4 исключить слова «торговли,»;
3) в приложении 1 к Порядку приема и рассмотрения заявок юридических и физических лиц о 
предоставлении права пользования территорией для размещения временных (некапитальных) объектов:
- в пункте 1 исключить слова «(киоск, торговая палатка, торговая площадка и т.д.)»;
- в пункте 3 исключить слова «(торговля цветами, овощами-фруктами и т.д.)».
12. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального 
образования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 
определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по 
ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию и инновациям Е.А.Лазичеву.

Мэр Города Томска      И.Г.КЛЯЙН
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Приложение
к постановлению

администрации города Томска
от 20.07.2015 N 624

ПОРЯДОК
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»

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие определения:
1) лоток - специальное заранее изготовленное приспособление для демонстрации, удобства переноски и 
продажи товаров способом разносной торговли на улице с использованием одного торгового места; для 
целей настоящего Порядка к лоткам приравниваются корзины, ручные тележки;
2) остановочный пункт - элемент обустройства автомобильной дороги местного значения, 
предназначенный для посадки и высадки пассажиров общественного пассажирского транспорта, а также 
для ожидания пассажирами прибытия маршрутного транспортного средства;
3) паспорт нестационарного торгового объекта - документ установленной формы, выдаваемый владельцу 
нестационарного торгового объекта и подтверждающий право на его эксплуатацию по назначению на 
землях или земельном участке, которые находятся в собственности муниципального образования «Город 
Томск» или государственная собственность на которые не разграничена, или части такого земельного 
участка. Форма паспорта нестационарного торгового объекта установлена приложением 1 к настоящему 
Порядку;
4) проект нестационарного торгового объекта - документ, представляющий собой совокупность 
материалов в текстовой и графической форме, устанавливающий основные характеристики 
нестационарного торгового объекта: тип, внешний вид (включая архитектурно-колористическое решение 
фасадов), размер, площадь, наличие устройства по обеспечению нестационарного торгового объекта 
объектами санитарного назначения и элементов благоустройства, ассортимент продаваемых товаров.
2. Физическое или юридическое лицо, имеющее намерение разместить нестационарный торговый объект 
на землях или земельном участке, которые находятся в собственности муниципального образования 
«Город Томск» или государственная собственность на которые не разграничена, или части такого 
земельного участка на территории муниципального образования «Город Томск» (далее по тексту 
настоящего Порядка - заявитель), лично или через представителя обращается с заявлением о размещении 
нестационарного торгового объекта в один из следующих органов администрации Города Томска (далее 
по тексту настоящего Порядка - уполномоченный орган):
- в администрацию Кировского района Города Томска (при размещении нестационарного торгового 
объекта на территории Кировского района Города Томска);
- в администрацию Ленинского района Города Томска (при размещении нестационарного торгового 
объекта на территории Ленинского района Города Томска);
- в администрацию Октябрьского района Города Томска (при размещении нестационарного торгового 
объекта на территории Октябрьского района Города Томска);
- в администрацию Советского района Города Томска (при размещении нестационарного торгового 
объекта на территории Советского района Города Томска).
3. В заявлении о размещении нестационарного торгового объекта заявитель либо его представитель 
должен указать:
- сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и место жительства 
заявителя, являющегося физическим лицом, либо полное наименование, основной государственный 
регистрационный номер и место нахождения заявителя, являющегося юридическим лицом; 
идентификационный номер налогоплательщика; основной государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства; отнесение либо 
неотнесение заявителя к субъектам малого или среднего предпринимательства);
- сведения о представителе заявителя, если заявление подписано и (или) подается представителем 
заявителя (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и место жительства; статус представителя в 
соответствии с уставными документами, если представитель является уставным);
- сведения о нестационарном торговом объекте, планируемом к размещению (тип (в том числе факт 
планируемой продажи товаров только с использованием лотка), размер (за исключением случаев 
планируемой продажи товаров только с использованием лотка), площадь (за исключением случаев 
планируемой продажи товаров только с использованием лотка), ассортимент товаров, подлежащих 
продаже);
- сведения о местоположении, площади и кадастровом номере (при наличии) земель, земельного участка, 
части земельного участка, на территории которых планируется размещение нестационарного торгового 
объекта;
- сведения о периоде (периодах) эксплуатации нестационарного торгового объекта по назначению, в том 
числе, при наличии соответствующего намерения, указание на сезонный характер его эксплуатации.
В заявлении о размещении нестационарного торгового объекта заявитель либо его представитель 
вправе указать способ получения им уведомлений, решений, направляемых уполномоченным 
органом и связанных с рассмотрением данного заявления (посредством почтовой связи либо лично с 
предварительным уведомлением о необходимости получения документа посредством телефонной связи). 
В заявлении о размещении нестационарного торгового объекта заявитель либо его представитель вправе 
указать контактный номер телефона.
Заявление о размещении нестационарного торгового объекта должно быть подписано заявителем либо его 
представителем.
К заявлению о размещении нестационарного торгового объекта заявитель либо его представитель должен 
приложить следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя, если заявителем является физическое лицо;
- копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если заявление 
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подписано и (или) подается представителем заявителя;
- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению (за исключением случаев 
планируемой продажи товаров только с использованием лотка);
- 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 (за исключением случаев планируемой продажи товаров 
только с использованием лотка);
- справку, подписанную заявителем, 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 заявитель является субъектом малого или среднего предпринимательства).
Многостраничные документы и копии многостраничных документов, прилагаемые к заявлению о 
размещении нестационарного торгового объекта, должны быть прошиты, листы в них должны быть 
пронумерованы. Копии прилагаемых многостраничных документов должны быть заверены подписью 
заявителя либо представителя заявителя, а также печатью заявителя, если заявителем является 
юридическое лицо (при наличии у такого лица печати).
При подаче заявления о размещении нестационарного торгового объекта заявитель, являющийся 
физическим лицом, должен предъявить подлинник документа, удостоверяющего его личность.
При подаче заявления о размещении нестационарного торгового объекта представитель заявителя должен 
предъявить подлинник документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и подлинник 
документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя.
4. Работник уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявлений, при приеме 
заявления о размещении нестационарного торгового объекта проверяет принадлежность документа, 
удостоверяющего личность, лицу, подающему заявление, свидетельствует тождественность копии 
прилагаемого документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, его подлиннику 
и, если иное не установлено настоящим пунктом, регистрирует заявление.
В случае если прилагаемая к заявлению о размещении нестационарного торгового объекта копия 
документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, не тождественна его 
подлиннику, и (или) предъявляемый лицом, подающим заявление, документ, удостоверяющий личность, 
не принадлежит ему, и (или) указанное лицо не предъявляет подлинники документов, которые он 
должен предъявить в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, работник уполномоченного органа, 
ответственный за прием и регистрацию заявлений, отказывает в приеме заявления и не регистрирует его, 
о чем делает соответствующую отметку на заявлении.
В случае если в заявлении о размещении нестационарного торгового объекта не указаны сведения, 
наличие которых является обязательным в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, и (или) 
заявление не подписано заявителем или представителем заявителя, и (или) к заявлению не приложены 
документы, которые должны быть приложены в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, и (или) 
приложенные документы не соответствуют требованиям настоящего Порядка, работник уполномоченного 
органа, ответственный за прием и регистрацию заявлений, отказывает в приеме заявления и не 
регистрирует его, о чем делает соответствующую отметку на заявлении.
5. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о размещении нестационарного торгового 
объекта (за исключением случаев регистрации заявления о размещении нестационарного торгового 
объекта, в соответствии с которым планируется продажа товаров только с использованием лотка) 
уполномоченный орган в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает 
следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о заявителе, 
если заявителем является юридическое лицо;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащую 
сведения о заявителе, если заявителем является физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
- кадастровый паспорт земельного участка, указанного в заявлении о размещении нестационарного 
торгового объекта, если размещение такого объекта планируется на территории земельного участка, части 
земельного участка;
- 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 
о размещении нестационарного торгового объекта, если размещение такого объекта планируется на 
территории земельного участка;
- сведения из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и информационных 
систем в сфере земельных отношений о землях, земельном участке, части земельного участка, на 
территории которых планируется размещение нестационарного торгового объекта (о положениях 
документов территориального планирования и документации по планировке территории, о 
градостроительном регламенте и разрешенном использовании, об имеющихся ограничениях и 
обременениях, схемах расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане 
территории, о действующих правах и их правообладателях, о заявлениях и решениях о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, о предоставлении земельного участка).
Заявитель (представитель заявителя) вправе приложить к заявлению о размещении нестационарного 
торгового объекта один или несколько документов, предусмотренных настоящим пунктом. В таком случае 
уполномоченный орган представленные заявителем (представителем заявителя) документы в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия не запрашивает.
6. Если иное не установлено настоящим пунктом, регистрация заявления о размещении нестационарного 
торгового объекта является основанием для его рассмотрения уполномоченным органом.
В случае выявления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце 3 пункта 4 настоящего 
Порядка, уполномоченный орган возвращает заявление без рассмотрения и направляет его посредством 
почтовой связи со всеми приложениями и с сопроводительным письмом, содержащим причины возврата 
заявления, в адрес заявителя. Срок для возврата заявления о размещении нестационарного торгового 
объекта составляет не более 5 рабочих дней со дня его регистрации.
В случае если орган администрации Города Томска, принявший и зарегистрировавший заявление о 
размещении нестационарного торгового объекта, не является уполномоченным органом, он направляет 
посредством почтовой связи или нарочно указанное заявление с приложенными к нему документами в 
уполномоченный орган и уведомляет об этом заявителя в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
указанного заявления. Уведомление о направлении заявления о размещении нестационарного торгового 
объекта в уполномоченный орган осуществляется способом, указанным в данном заявлении, либо, если 
такой способ не указан, и (или) в данном заявлении не указан контактный номер телефона, и (или) в 
течение срока, указанного в настоящем абзаце, отсутствует связь с заявителем либо представителем 
заявителя по указанному в данном заявлении номеру телефона, посредством почтовой связи. Для личного 
получения заявителем либо его представителем уведомления орган администрации Города Томска, 
принявший и зарегистрировавший заявление о размещении нестационарного торгового объекта, в 
указанный в настоящем абзаце срок связывается с заявителем либо его представителем по указанному в 
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данном заявлении контактному номеру телефона и уведомляет о необходимости явки в уведомляющий 
орган для получения документа. В случае если заявитель либо его представитель, предварительно 
уведомленные о необходимости получения документа, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
заявления о размещении нестационарного торгового объекта не явились для его получения, уведомление 
о направлении заявления о размещении нестационарного торгового объекта в уполномоченный орган 
направляется заявителю посредством почтовой связи.
Правила, установленные абзацами 2 и 3 настоящего пункта, не подлежат применению при рассмотрении 
заявлений о размещении нестационарного торгового объекта, в соответствии с которыми планируется 
продажа товаров только с использованием лотка.
7. Срок для рассмотрения заявления о размещении нестационарного торгового объекта по существу 
(за исключением заявлений, в соответствии с которыми планируется продажа товаров только с 
использованием лотка) составляет 20 рабочих дней со дня его регистрации.
В случае если земли, земельный участок, часть земельного участка, на территории которых планируется 
размещение нестационарного торгового объекта, расположены в границах полосы отвода автомобильной 
дороги местного значения и (или) остановочного пункта, уполномоченный орган при рассмотрении 
заявления о размещении нестационарного торгового объекта по существу в течение 5 рабочих дней со 
дня его регистрации направляет посредством почтовой связи или нарочно запрос в управление дорожной 
деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска о возможности размещения 
нестационарного торгового объекта на указанных землях, земельном участке, части земельного участка 
с приложением к запросу проекта нестационарного торгового объекта и топографического плана, 
приложенных к заявлению о размещении нестационарного торгового объекта. Управление дорожной 
деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления указанного запроса обязано подготовить и направить посредством почтовой связи или 
нарочно в уполномоченный орган мотивированное заключение о:
- невозможности размещения нестационарного торгового объекта на землях, земельном участке, 
части земельного участка, указанных в запросе (при наличии одного или нескольких обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка);
- возможности размещения нестационарного торгового объекта на землях, земельном участке, части 
земельного участка, указанных в запросе (во всех остальных случаях).
Принятие уполномоченным органом решения по результатам рассмотрения заявления о размещении 
нестационарного торгового объекта на землях, земельном участке, части земельного участка, 
расположенных в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения и (или) 
остановочного пункта, без указанного в настоящем пункте мотивированного заключения управления 
дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска не допускается.
Срок для рассмотрения заявления о размещении нестационарного торгового объекта, в соответствии с 
которым планируется продажа товаров только с использованием лотка, составляет 1 рабочий день, при 
этом правила, установленные абзацами 2 - 5 настоящего пункта, не подлежат применению.
8. По результатам рассмотрения заявления о размещении нестационарного торгового объекта 
уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:
1) о возможности заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта (в случае если 
земли, земельный участок, часть земельного участка, на территории которых планируется размещение 
нестационарного торгового объекта, указаны в схеме размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Томск» (далее по тексту настоящего Порядка - схема 
размещения нестационарных торговых объектов), и отсутствуют основания для принятия решения об 
отказе в удовлетворении заявления о размещении нестационарного торгового объекта, предусмотренные 
пунктом 9 настоящего Порядка);
2) об отказе в удовлетворении заявления (при наличии одного или нескольких оснований для принятия 
решения об отказе в удовлетворении заявления о размещении нестационарного торгового объекта, 
предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, в том числе указанных в мотивированном заключении 
управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска).
9. Основаниями для принятия решения об отказе в удовлетворении заявления о размещении 
нестационарного торгового объекта являются следующие обстоятельства:
1) планируемое размещение нестационарного торгового объекта не соответствует действующим 
положениям документов территориального планирования и (или) документации по планировке 
территории;
2) размещение нестационарного торгового объекта не является разрешенным использованием для земель, 
земельного участка, части земельного участка, на территории которых планируется его размещение;
3) планируемое размещение нестационарного торгового объекта не соответствует требованиям 
технических регламентов, 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 муниципального образования «Город Томск»;
4) земли, земельный участок, на территории которых планируется размещение нестационарного 
торгового объекта, не находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или в 
неразграниченной государственной собственности;
5) земли, земельный участок, часть земельного участка, на территории которых планируется размещение 
нестационарного торгового объекта, предоставлены для использования физическому или юридическому 
лицу либо расположены на территории, в отношении которой заключен договор о развитии застроенной 
территории или договор о комплексном освоении территории или принято решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка;
6) земельный участок, на территории которого или на части которого планируется размещение 
нестационарного торгового объекта, либо право на заключение договора его аренды является предметом 
аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с земельным законодательством, 
а равно земли, земельный участок, часть земельного участка, на территории которых планируется 
размещение нестационарного торгового объекта, является предметом аукциона по продаже права на 
заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта, извещение о проведении 
которого опубликовано в соответствии с настоящим Порядком;
7) в отношении земель, земельного участка, на территории которых или на части которых планируется 
размещение нестационарного торгового объекта, поступило заявление об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка либо заявление о предоставлении земельного 
участка (за исключением случаев, если принято решение об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, решение об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка или решение об отказе в предоставлении земельного участка);
8) земли, земельный участок, часть земельного участка, на территории которых планируется размещение 
нестационарного торгового объекта, заняты правомерно размещенными нестационарными торговыми 
объектами либо правомерно размещенными иными временными (некапитальными) объектами, 
сохранение которых при планируемом размещении нестационарного торгового объекта не представляется 
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возможным;
9) размещение нестационарного объекта торговли планируется на землях, в отношении которых 
предусматривается образование земельного участка (земельных участков) на основании утвержденной 
и действующей схемы расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане 
территории;
10) размещение нестационарного торгового объекта планируется на застроенной территории, которая 
в соответствии с градостроительными регламентами и установленными нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности подлежит включению в границы земельного участка 
(земельных участков), предназначенных для эксплуатации зданий, сооружений;
11) земли, земельный участок, часть земельного участка, на территории которых планируется размещение 
нестационарного торгового объекта, отсутствует в схеме размещения нестационарных торговых объектов, 
а равно указаны в схеме размещения нестационарных торговых объектов, но намерения заявителя, 
содержащиеся в заявлении о размещении нестационарного торгового объекта и (или) приложенных к нему 
документах, не соответствуют схеме размещения нестационарных торговых объектов (за исключением 
случаев, когда схеме размещения нестационарных торговых объектов не соответствуют содержащиеся в 
заявлении о размещении нестационарного торгового объекта намерения заявителя, касающиеся периода 
(периодов) эксплуатации нестационарного торгового объекта, предполагающего продажу товаров только с 
использованием лотка);
12) земли, земельный участок, часть земельного участка, на территории которых планируется размещение 
нестационарного торгового объекта, указан в схеме размещения нестационарных торговых объектов и 
предназначен для размещения нестационарного торгового объекта, используемого субъектом малого 
или среднего предпринимательства, при этом заявитель в соответствии с заявлением о размещении 
нестационарного торгового объекта и (или) приложенными к нему документами не является субъектом 
малого или среднего предпринимательства;
13) в отношении всех торговых мест, предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых 
объектов для земель, земельного участка, части земельного участка, указанных в заявлении о размещении 
нестационарного торгового объекта, предполагающего продажу товаров только с использованием лотка, 
на дату принятия уполномоченным органом решения об отказе в удовлетворении указанного заявления 
заключены и являются действующими договоры о размещении нестационарных торговых объектов и 
(или) приняты решения о возможности заключения таких договоров и при этом сохраняется обязанность 
уполномоченного органа по их заключению;
14) заявление о размещении нестационарного торгового объекта, приложенные к нему документы 
содержат недостоверную информацию и (или) противоречат друг другу и (или) документам, полученным 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
10. Уполномоченный орган уведомляет заявителя о результате рассмотрения заявления о размещении 
нестационарного торгового объекта в течение одного рабочего дня со дня принятия одного из решений, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с указанием причин и оснований принятия такого решения. 
Уведомление осуществляется способом, указанным в данном заявлении, либо, если такой способ не 
указан, и (или) в данном заявлении не указан контактный номер телефона, и (или) в течение срока, 
указанного в настоящем абзаце, отсутствует связь с заявителем либо представителем заявителя по 
указанному в данном заявлении номеру телефона, посредством почтовой связи. Для личного получения 
заявителем либо его представителем уведомления уполномоченный орган в указанный в настоящем 
абзаце срок связывается с заявителем либо его представителем по указанному в заявлении о размещении 
нестационарного торгового объекта контактному номеру телефона и уведомляет о необходимости явки 
в уполномоченный орган для получения документа. В случае если заявитель либо его представитель, 
предварительно уведомленные о необходимости получения документа, в течение 1 рабочего дня со дня 
принятия одного из решений, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, не явились для его получения, 
уведомление о принятом решении направляется заявителю посредством почтовой связи.
11. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, в случае если по результатам рассмотрения 
заявления о размещении нестационарного торгового объекта принято решение о возможности заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта, уполномоченный орган обеспечивает 
организацию и проведение аукциона по продаже права на заключение договора о размещении 
нестационарного торгового объекта в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
В случае если по результатам рассмотрения заявления о размещении нестационарного торгового объекта 
принято решение о возможности заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта 
и при этом в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов земли, земельный 
участок, часть земельного участка, указанные в данном заявлении, предназначены для размещения 
нестационарного торгового объекта на период до 3 месяцев и (или) для размещения нестационарного 
торгового объекта, эксплуатация которого не предполагает круглосуточного нахождения в месте 
размещения (для размещения торговых палаток, торговых тележек, автомагазинов, автоцистерн), 
уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения обеспечивает 
опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
размещение на официальном портале муниципального образования «Город Томск» извещения о приеме 
заявлений о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта.
В случае если по результатам рассмотрения заявления о размещении нестационарного торгового объекта 
принято решение о возможности заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта 
и при этом в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов земли, земельный 
участок, часть земельного участка, указанные в данном заявлении, предназначены для размещения 
нестационарного торгового объекта, предполагающего продажу товаров только с использованием лотка, 
уполномоченный орган подготавливает и направляет заявителю заказным письмом с уведомлением о 
вручении два экземпляра проекта договора о размещении нестационарного торгового объекта либо, если 
заявитель на момент подготовки проекта указанного договора присутствует в уполномоченном органе, 
вручает два экземпляра проекта указанного договора непосредственно заявителю. Условие договора, 
указанного в настоящем абзаце, о периоде (периодах) эксплуатации нестационарного торгового объекта 
включаются в проект данного договора согласно заявлению о размещении нестационарного торгового 
объекта. Условие договора, указанного в настоящем абзаце, о цене за право на заключение договора и 
порядок ее оплаты, включаются в проект данного договора в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими данные отношения. Паспорт нестационарного торгового объекта условием и 
(или) неотъемлемым приложением договора, указанного в настоящем абзаце, не является, и к проекту 
данного договора не прилагается. Уполномоченный орган подписывает проект договора, указанного в 
настоящем абзаце, если оба экземпляра указанного проекта не позднее чем через 3 рабочих дня со дня его 
получения подписаны лицом, которому указанный проект был направлен (вручен), и представлены им 
либо его представителем непосредственно в уполномоченный орган.
12. В извещении, указанном в абзаце 2 пункта 11 настоящего Порядка, должна быть указана следующая 
информация:
- о возможности заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта с 
указанием определенных в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов 
местоположения, площади и кадастрового номера (при наличии) земель, земельного участка, части 
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земельного участка, на территории которых планируется размещение нестационарного торгового объекта, 
типа, размера, площади нестационарного торгового объекта, ассортимента товаров, подлежащих продаже, 
периода (периодов) планируемой эксплуатации нестационарного торгового объекта;
- о праве физических и юридических лиц, заинтересованных в заключении договора о размещении 
нестационарного торгового объекта, подавать в уполномоченный орган заявления о намерении заключить 
такой договор с указанием конкретной даты, до наступления которой включительно такие заявления могут 
подаваться;
- указание на возможность подачи заявлений о намерении заключить договор о размещении 
нестационарного торгового объекта только субъектами малого или среднего предпринимательства (в 
случае если схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Томск» предусмотрено размещение на соответствующих землях, земельном 
участке нестационарного торгового объекта, используемого субъектом малого или среднего 
предпринимательства);
- наименование и место нахождения уполномоченного органа, номер телефона для предоставления 
справок лицам, заинтересованным в заключении договора о размещении нестационарного торгового 
объекта;
- способ подачи заявлений о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового 
объекта с указанием требований, предъявляемых к таким заявлениям в соответствии с пунктом 13 
настоящего Порядка.
Срок для подачи в уполномоченный орган заявлений о намерении заключить договор о размещении 
нестационарного торгового объекта составляет 20 календарных дней со дня размещения извещения о 
приеме таких заявлений на официальном портале муниципального образования «Город Томск».
13. В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта 
должны быть указаны:
- сведения о лице, заинтересованном в заключении договора (фамилия, имя, отчество (при 
наличии отчества) и место жительства (для физических лиц), либо полное наименование, 
основной государственный регистрационный номер и место нахождения (для юридических лиц); 
идентификационный номер налогоплательщика; основной государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства);
- сведения о представителе лица, заинтересованного в заключении договора, если заявление подписано 
и (или) подается представителем (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и место жительства; 
статус представителя в соответствии с уставными документами, если представитель является уставным);
- реквизиты (дату и номер) Сборника официальных материалов муниципального образования «Город 
Томск», в котором опубликовано извещение о приеме заявлений о заключении договора о размещении 
нестационарного торгового объекта, либо указание на наличие такого извещения на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск».
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта лицо, 
заинтересованное в заключении договора, либо его представитель вправе указать способ получения им 
уведомлений, решений, направляемых уполномоченным органом и связанных с рассмотрением данного 
заявления (посредством почтовой связи либо лично с предварительным уведомлением о необходимости 
получения документа посредством телефонной связи). В заявлении о намерении заключить договор о 
размещении нестационарного торгового объекта лицо, заинтересованное в заключении договора, либо его 
представитель вправе указать контактный номер телефона.
Заявление о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта должно 
быть подписано лицом, заинтересованным в заключении договора, либо его представителем.
К заявлению о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта должны 
быть приложены следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность лица, заинтересованного в заключении договора (для 
физических лиц);
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя лица, заинтересованного в 
заключении договора, если заявление подписано и (или) подается представителем;
- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению;
- справка, подписанная лицом, заинтересованным в заключении договора, 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 в извещении о приеме заявлений о намерении заключить договор о 
размещении нестационарного торгового объекта указано на возможность подачи таких заявлений только 
субъектами малого или среднего предпринимательства).
Многостраничные документы и копии многостраничных документов, прилагаемые к заявлению о 
намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта, должны быть прошиты, 
листы в них должны быть пронумерованы. Копии прилагаемых многостраничных документов должны 
быть заверены подписью лица, заинтересованного в заключении договора о размещении нестационарного 
торгового объекта, либо его представителем, а также печатью лица, заинтересованного в заключении 
договора (для юридических лиц, имеющих печать).
14. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о намерении заключить договор о 
размещении нестационарного торгового объекта уполномоченный орган в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает следующие документы:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о лице, 
заинтересованном в заключении договора (для юридических лиц);
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащую 
сведения о лице, заинтересованном в заключении договора (для физических лиц, зарегистрированных в 
качестве индивидуального предпринимателя или главы крестьянского (фермерского) хозяйства).
Лицо, заинтересованное в заключении договора о размещении нестационарного торгового объекта (его 
представитель), вправе приложить к заявлению о намерении заключить договор документ, указанный 
в абзаце 2 или 3 настоящего пункта. В таком случае уполномоченный орган такой документ в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия не запрашивает.
В случае если в заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового 
объекта не указаны сведения, наличие которых является обязательным в соответствии с пунктом 
13 настоящего Порядка, и (или) заявление не подписано лицом, заинтересованным в заключении 
договора, либо его представителем, и (или) к заявлению не приложены документы, которые должны 
быть приложены в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка, и (или) приложенные документы не 
соответствуют требованиям настоящего Порядка и (или) извещению о приеме заявлений о намерении 
заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта, уполномоченный орган возвращает 
заявление без рассмотрения и уведомляет об этом лицо, заинтересованное в заключении договора. 
Уведомление осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о намерении 
заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта, способом, указанным в данном 
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заявлении, либо, если такой способ не указан, и (или) в данном заявлении не указан контактный номер 
телефона, и (или) в течение срока, указанного в настоящем абзаце, отсутствует связь по указанному 
в данном заявлении номеру телефона, посредством почтовой связи. Для личного получения лицом, 
заинтересованным в заключении договора, либо его представителем уведомления уполномоченный 
орган в указанный в настоящем абзаце срок связывается с таким лицом либо его представителем по 
указанному в заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового 
объекта контактному номеру телефона и уведомляет о необходимости явки в уполномоченный орган 
для получения документа. В случае если лицо, заинтересованное в заключении договора о размещении 
нестационарного торгового объекта, либо его представитель, предварительно уведомленные о 
необходимости получения документа, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о 
намерении заключить такой договор не явились для его получения, уведомление направляется лицу, 
заинтересованному в заключении договора, посредством почтовой связи.
15. В случае если в уполномоченный орган в срок, указанный в извещении о приеме заявлений о 
намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта, поступило одно или 
несколько таких заявлений от лиц, отличных от первоначального заявителя, при этом отсутствуют 
основания для возврата таких заявлений, предусмотренные пунктом 14 настоящего Порядка, такой 
договор может быть заключен только по результатам аукциона по продаже права на заключение договора 
о размещении нестационарного торгового объекта.
В таком случае уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного 
в извещении о приеме заявлений о намерении заключить договор о размещении нестационарного 
торгового объекта, принимает решение об отказе в заключении такого договора без проведения аукциона 
и о необходимости проведения аукциона по продаже права на заключение договора о размещении 
нестационарного торгового объекта и уведомляет о принятии такого решения первоначального заявителя 
и лиц, подавших заявления о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового 
объекта. Уведомление осуществляется в соответствии с правилами, установленными пунктом 10 
настоящего Порядка.
16. В случае если в уполномоченный орган в срок, указанный в извещении о приеме заявлений о 
намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта, заявления о намерении 
заключить такой договор от лиц, отличных от первоначального заявителя, не поступили либо поступили, 
но были возвращены по основаниям, установленным пунктом 14 настоящего Порядка, договор о 
размещении нестационарного торгового объекта заключается с первоначальным заявителем без 
проведения аукциона.
Для заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта уполномоченный орган 
направляет заказным письмом с уведомлением о вручении два экземпляра проекта данного договора 
с паспортом нестационарного торгового объекта, являющимся неотъемлемым приложением данного 
договора, первоначальному заявителю в течение 20 календарных дней со дня окончания срока, указанного 
в извещении о приеме заявлений о намерении заключить договор о размещении нестационарного 
торгового объекта, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня окончания данного срока. Такие 
условия договора о размещении нестационарного торгового объекта, как внешний вид нестационарного 
торгового объекта (включая архитектурно-колористическое решение фасадов), наличие устройства 
по обеспечению нестационарного торгового объекта объектами санитарного назначения и элементов 
благоустройства, включаются в проект данного договора согласно проекту нестационарного торгового 
объекта, приложенного к заявлению о размещении нестационарного торгового объекта. Такие условия 
договора о размещении нестационарного торгового объекта, как цена за право на заключение договора и 
порядок ее оплаты, включаются в проект данного договора в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими данные отношения. Уполномоченный орган подписывает проект договора о 
размещении нестационарного торгового объекта, если оба экземпляра указанного проекта (включая 
приложения) не позднее чем через 10 рабочих дней со дня его получения подписаны лицом, которому 
указанный проект был направлен, и представлены им либо его представителем непосредственно в 
уполномоченный орган.
17. При заключении договора о размещении нестационарного торгового объекта по результатам 
аукциона по продаже права на заключение данного договора он заключается уполномоченным органом 
с победителем аукциона по продаже права на заключение данного договора. При отказе или уклонении 
победителя аукциона от заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта данный 
договор заключается уполномоченным органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о наибольшей цене за право на заключение данного договора, по цене, предложенной 
победителем аукциона.
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.
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». 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.
Для заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта уполномоченный орган 
направляет заказным письмом с уведомлением о вручении два экземпляра проекта данного договора, 
подготовленного в соответствии с примерной формой договора, установленной приложением 3 к 
настоящему Порядку, с паспортом нестационарного торгового объекта, являющимся неотъемлемым 
приложением данного договора, победителю аукциона или единственному участнику аукциона в течение 
трех календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, а участнику аукциона, 
сделавшему предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на заключение данного договора, 
- в день, следующий за днем истечения срока, установленного для заключения данного договора с 
победителем аукциона. Такие условия договора о размещении нестационарного торгового объекта, 
как цена за право на заключение договора, внешний вид нестационарного торгового объекта (включая 
архитектурно-колористическое решение фасадов), наличие устройства по обеспечению нестационарного 
торгового объекта объектами санитарного назначения и элементов благоустройства, включаются в проект 
данного договора согласно аукционному предложению и заявке на участие в аукционе лица, которому 
указанный проект направляется для подписания. Уполномоченный орган подписывает проект договора 
о размещении нестационарного торгового объекта, если оба экземпляра указанного проекта (включая 
приложения) в установленный срок подписаны лицом, которому указанный проект был направлен, и 
представлены им либо его представителем непосредственно в уполномоченный орган.
18. Если земли, земельный участок, часть земельного участка, на территории которых заявителем 
планировалось размещение нестационарного торгового объекта, указан в схеме размещения 
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нестационарных торговых объектов, но уполномоченным органом принято решение об отказе 
в удовлетворении заявления о размещении нестационарного торгового объекта по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 6, 9 и (или) 10 пункта 9 настоящего Порядка, уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней в соответствии со Стандартом делопроизводства в администрации 
Города Томска подготавливает, визирует и направляет для согласования иными установленными 
настоящим пунктом органами и должностными лицами администрации Города Томска проект 
муниципального правового акта администрации Города Томска, предусматривающий исключение из 
схемы размещения нестационарных торговых объектов соответствующих земель, земельного участка, 
части земельного участка. При этом не допускается подготовка указанного проекта муниципального 
правового акта, если соответствующие земли, земельный участок, часть земельного участка заняты 
правомерно размещенным нестационарным торговым объектом.
Проект муниципального правового акта администрации Города Томска, предусматривающий исключение 
из схемы размещения нестационарных торговых объектов земель, земельного участка, части земельного 
участка подлежит согласованию следующими органами и должностными лицами администрации Города 
Томска:
- департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, управлением 
экономического развития администрации Города Томска (согласование осуществляется параллельно, срок 
для согласования составляет 5 рабочих дней);
- заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям (срок для согласования 
составляет 5 рабочих дней);
- департаментом правового обеспечения администрации Города Томска (срок для согласования составляет 
5 рабочих дней).
19. Решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, совершенные в процессе применения 
настоящего Порядка, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в порядке, установленном 
действующим законодательством.
20. Должностные лица уполномоченного органа, иных органов администрации Города Томска за 
несоблюдение требований настоящего Порядка несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

Приложение 1
к Порядку

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»

  ФОРМА ПАСПОРТА НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

 ПАСПОРТ
нестационарного торгового объекта

                         Приложение к договору о размещении нестационарного
                         торгового объекта от

   «___» ________ 20__ г.       N ___

Тип объекта - _____________________________________________________________
Местоположение (место нахождения) объекта - _______________________________
___________________________________________________________________________
Собственник объекта - _____________________________________________________
                               (Ф.И.О. (наименование, ОГРН), ИНН,
___________________________________________________________________________
                   место жительства (место нахождения))
Размер, площадь объекта - _________________________________________________
Площадь земель (земельного участка, части земельного участка) _____________
Ассортимент продаваемых товаров - _________________________________________
___________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) - ______________________
Период (периоды) эксплуатации объекта по назначению - _____________________
___________________________________________________________________________

Внешний вид объекта (архитектурно-колористическое решение фасадов):
┌───────────────────────────────────────────────────────────────
──────────┐
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│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
│                                                                         │
└───────────────────────────────────────────────────────────────
──────────┘

Устройство  по  обеспечению  объекта  объектами  санитарного  назначения  и
элементы благоустройства -
___________________________________________________________________________
                        (наименование, количество)
___________________________________________________________________________

Подписи:
Уполномоченный орган:                     Лицо, с которым заключен договор:
____________________                      _________________________________

Приложение 2
к Порядку

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»

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О РАЗМЕЩЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

1. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о возможности заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта, предполагающего необходимость 
организации и проведения аукциона по продаже права на заключение договора о размещении 
нестационарного торгового объекта (далее по тексту настоящего приложения, соответственно, - договор, 
аукцион) обеспечивает опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск» и размещение на официальном портале муниципального образования «Город Томск» 
извещения о проведении аукциона.
2. Извещение о проведении аукциона должно содержать:
- наименование, место нахождения организатора аукциона, номер телефона для предоставления справок 
лицам, заинтересованным в участии в аукционе;
- предмет аукциона, определенный в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов, с указанием местоположения и кадастрового номера (при наличии) земель, земельного участка, 
части земельного участка, на территории которых планируется размещение нестационарного торгового 
объекта, типа, размера, площади нестационарного торгового объекта, ассортимента товаров, подлежащих 
продаже, периода (периодов) планируемой эксплуатации нестационарного торгового объекта;
- указание на возможность участия в аукционе только субъектов малого или среднего 
предпринимательства (в случае если схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Томск» предусмотрено размещение на соответствующих 
землях, земельном участке нестационарного торгового объекта, используемого субъектом малого 
или среднего предпринимательства, либо если размещение нестационарного торгового объекта по 
договору лицом, не являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства, приведет к 
уменьшению процента нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Томск», до величины менее 60% от общего количества 
нестационарных торговых объектов);
- место, дата начала и дата окончания приема заявок на участие в аукционе (далее по тексту настоящего 
приложения - заявка);
- форма и порядок приема заявки, перечень документов, которые должны быть приложены к заявке;
- начальная цена за право на заключение договора;
- порядок оплаты цены за право на заключение договора;
- размер задатка для участия в аукционе, равный 20% от начальной цены за право на заключение 
договора, срок и порядок внесения денежных средств в качестве задатка, банковские реквизиты счета для 
перечисления указанных денежных средств;
- величина повышения начальной цены за право на заключение договора («шаг аукциона»), равная 5% от 
начальной цены за право на заключение договора;
- место, дата и время определения участников аукциона, условия признания претендентов участниками 
аукциона;
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- место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукциона;
- срок, в течение которого организатор вправе отказаться от проведения аукциона;
- срок, в течение которого должен быть заключен договор о размещении нестационарного торгового 
объекта с победителем аукциона;
- последствия уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от 
заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта.
Обязательным приложением к извещению о проведении аукциона является проект договора. Примерная 
форма договора устанавливается муниципальным правовым актом администрации Города Томска.
3. Документами, которые должны быть приложены к заявке, являются:
- копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если заявка 
подписана представителем);
- документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и пронумерованы;
- 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).
4. Одно лицо вправе подать только одну заявку.
5. 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».
6. При отказе от проведения аукциона организатор в течение трех рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения размещает извещение об отказе от проведения аукциона на официальном 
портале муниципального образования «Город Томск», опубликовывает такое извещение в Сборнике 
официальных материалов муниципального образования «Город Томск», уведомляет претендентов 
(участников) аукциона и возвращает внесенные задатки.
7. Лицо, подавшее заявку, имеет право отозвать ее до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный 
таким лицом задаток в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
8. Организатор аукциона при поступлении заявки, поданной юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, в день подачи заявки запрашивает в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, соответственно, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащую сведения 
о лице, подавшем заявку.
9. Лицо не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
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 предмету 
аукциона, указанному в извещении о проведении аукциона, и (или) требованиям технических 
регламентов, 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 
муниципального образования «Город Томск».
10. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок, который должен содержать сведения о 
лицах, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о лицах, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа 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 муниципального образования «Город Томск» не позднее чем за 2 календарных дня 
до даты проведения аукциона.
11. Лицам, не допущенным к участию в аукционе, внесенные задатки возвращаются организатором 
аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.
12. В случае если ни одно лицо или только одно лицо признано участником аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся и организатор аукциона составляет и подписывает протокол о результатах аукциона в 
день подписания протокола рассмотрения заявок.
13. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Участники 
аукциона непосредственно на процедуре аукциона оглашают свои предложения по условию договора о 
цене за право на его заключение.
14. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета договора, 
начальной цены договора, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на 
аукцион. Затем аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене за право 
на заключение договора.
Если при проведении аукциона не присутствует ни один из его участников, аукцион признается 
несостоявшимся.
15. После объявления начала аукциона и оглашения начальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. После объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона.
16. Если после троекратного объявления текущей цены ни один из участников не предложил более 
высокую цену (не поднял карточку), аукцион завершается.
17. Если после троекратного объявления начальной цены ни один из участников аукциона не выразил 
намерения приобрести право на заключение договора по предложенной цене (не поднял карточку), 
аукцион признается несостоявшимся.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший самую высокую цену за право на 
заключение договора, на которой завершился аукцион. Если самая высокая цена за право на заключение 
договора предложена несколькими участниками аукциона, победителем аукциона признается участник, 
предложивший ее (поднявший карточку) первым.
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19. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора, называет 
цену, предложенную победителем, и номер карточки победителя аукциона.
20. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом, который составляется и подписывается 
организатором и победителем аукциона либо, если аукцион признан несостоявшимся, организатором.
21. Протокол о результатах аукциона составляется и подписывается в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона.
22. 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).
23. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном портале муниципального образования 
«Город Томск» в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
24. 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.

Приложение 3
к Порядку

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»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА О 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 
основании _________________________________________________, 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 
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.
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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, 
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:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

3.4. В случае несвоевременного исполнения обязанности по оплате цены, в том числе нарушения 
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 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 
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;
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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 
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 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 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 ______________             ______________________________
района Города Томска                     ______________________________

ИНН: _______________________             ИНН: _________________________
ОГРН: ______________________             ОГРН: ________________________
адрес: _____________________             адрес: _______________________

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

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 22.12.2015 № 1287 «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории, ограниченной

ул. Елизаровых, ул. Кулагина, пр. Фрунзе в границах городской черты» на территории Советского рай-
она г. Томска 19.02.2016 в 16-00 ч. состоялись публичные слушания по обсуждению проекта планировки 
территории, проекта межевания территории, ограниченной ул. Елизаровых, ул. Кулагина, пр. Фрунзе в гра-
ницах городской черты.

В публичных слушаниях приняло участие 4 человека.
 В результате голосования мнения участников публичных слушаний распределились следующим обра-

зом:
- поддержать принятие проекта – 4 чел.
- отклонить принятие проекта – 0 чел.
- воздержались – 0 чел.
Все участники публичных слушаний признали слушания состоявшимися. К процедуре проведения слу-

шаний замечаний из зала
не поступало.

И.о. главы администрации       О.С.Рубцова

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 08.02.2016 № 71 «О проведении пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков по адресам: г. Томск, ул. Чкалова, 5, 7» на территории Советского района г. Томска 29.02.2016 в 
16-00 ч. состоялись публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков по адресам: г. Томск, ул. Чкалова, 5, 7».

В публичных слушаниях принял участие 1 человек.
 В результате голосования мнения участников публичных слушаний распределились следующим обра-

зом:
- поддержать принятие проекта – 1 чел.
- отклонить принятие проекта – 0 чел.
- воздержались – 0 чел.
Все участники публичных слушаний признали слушания состоявшимися. К процедуре проведения слу-

шаний замечаний из зала
не поступало.

И.о. главы администрации       О.С.Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

 В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в горо-
де Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Октябрь-
ского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории, ограниченной ул. Булгакова, ул. Макаренко, ул. Тютчева, ул. Серафимовича, поселок 
ИЖС «Наука» в городе Томске.

 В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 14.01.2016 №12 на территории Ок-
тябрьского района города Томска 25.02.2016 г. в 16–00 состоялись публичные слушания по обсуждению 
проекта постановления администрации Города Томска «О проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории, ограниченной ул. Булгакова, ул. Макаренко, ул. Тютчева, ул. Серафимовича, посе-
лок ИЖС «Наука» в городе Томске».

В результате голосования мнения участников публичных слушаний распределились следующим обра-
зом:

- поддержать принятие проекта –2 чел.;
- отклонить принятия проекта – 0 чел.
- воздержались от принятия проекта – 0 чел.
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