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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.11.2017         № р 1476

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 № р 535 «Об 
утверждении Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска»

В целях упорядочения процедуры согласования документов администрации Города Томска (решений) 
о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «Город Томск», руководствуясь 
Уставом Города Томска,

1. Внести в Стандарт делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденный распоряжени-
ем администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535 «Об утверждении Стандарта делопроизводства в 
администрации Города Томска», изменение, дополнив раздел V пунктом 5.5-1 следующего содержания:

«5.5-1. Особенности согласования решений администрации Города Томска о предоставлении субсидий 
из бюджета муниципального образования «Город Томск»

5.5-1.1. Решения администрации Города Томска о предоставлении (об отказе в предоставлении) суб-
сидий из бюджета муниципального образования «Город Томск» в случаях доведения до администрации 
Города Томска в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий 
финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) принимаются в следующих фор-
мах (если иное не предусмотрено порядком предоставления субсидий либо порядком определения объема 
и предоставления субсидий):

1) решение о предоставлении субсидии – в форме муниципального правового акта администрации Го-
рода Томска;

2) решение об отказе в предоставлении субсидии – в форме информационного письма администрации 
Города Томска за подписью должностного лица, определенного муниципальным правовым актом админи-
страции Города Томска, определяющим порядок предоставления субсидий соответствующего вида.

5.5.-1.2. Визирование проектов муниципальных правовых актов администрации Города Томска, ука-
занных в подпункте 1 пункта 5.5-1.1 настоящего Стандарта, осуществляется в срок не более 7 календарных 
дней следующими должностными лицами и в следующей последовательности:

- непосредственным исполнителем документа, руководителем соответствующего структурного подра-
зделения органа администрации Города Томска (при наличии), руководителем органа администрации Го-
рода Томска;

- заместителем (заместителями) Мэра Города Томска, курирующим (курирующими) соответствующую 
отрасль городского хозяйства, в рамках которой осуществляется предоставление субсидий соответствую-
щего вида;

- руководителем департамента финансов администрации Города Томска либо лицом, его замещающим;
- начальником департамента правового обеспечения администрации Города Томска либо лицом, его 

замещающим;
- управляющим делами администрации Города Томска либо лицом, его замещающим.
5.5.-1.3. При согласовании проектов муниципальных правовых актов администрации Города Томска, 

указанных в подпункте 1 пункта 5.5.-1.1 настоящего Стандарта, исполнитель документа обеспечивает:
1) включение в текст проектов муниципальных правовых актов, определяющих порядок предоставле-

ния субсидий соответствующего вида, положений о порядке принятия администрацией Города Томска ре-
шений о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидий с учетом пункта 5.5.-1 настоящего Стан-
дарта;

2) одновременное предоставление визирующему лицу документов, являющихся основанием для приня-
тия решения о предоставлении субсидии соответствующего вида, в том числе документов, представленных 
заявителем для получения субсидии.».

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

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

16.11.2017         № 1139

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 № 767 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установле-
ния и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», в целях совершенствова-
ния муниципального правового акта, регламентирующего предоставление муниципальной услуги, и его 
приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 № 767 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства» следующие изменения:

1) в пункте 2 исключить слово «настоящего»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-

ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника отдела градостроительного зо-
нирования комитета градостроительства департамента архитектуры и градостроительства администрации 
Города Томска О.В. Терещенко. Разъяснения осуществляются еженедельно по вторникам с 15.00 по 17.00 
по телефону (3822) 904-307, а также по адресу: г.Томск, пр.Ленина, 73, кабинет № 67, либо в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации.»;

3) в приложении:
а) в пункте 2.2 слова «комиссии по землепользованию и застройке администрации Города Томска» 

заменить словами «комиссии по землепользованию и застройке, созданной на основании постановления 
Мэра города Томска от 29.02.2008 № 125 «Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию 
и застройке и ее состава»;

б) пункт 2.8 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) испрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства не соответствует ограничениям использования объектов недви-
жимости, установленным на приаэродромной территории.»;

в) подпункт 2.14.3 пункта 2.14 после слов «Мэром Города Томска» дополнить словами «на подписание 
документов»;

г) в пункте 3.2:
- в подпункте 5 слово «утверждение» заменить словом «принятие»;
- в подпункте 8 слово «утверждение» заменить словом «принятие»;
д) в пункте 3.3:
- первый абзац подпункта 3.3.1 после слова «личное» дополнить словами «или через МФЦ»;
- третий абзац подпункта 3.3.2 после слова «обращений» дополнить словами «»Канцелярия Lotus Notes 

ДАиГ»»;
е) в четвертом абзаце подпункта 3.5.2 пункта 3.5 слова «о соответствующем земельном участке, объек-

те капитального строительства» заменить словами «о земельном участке, в отношении которого в соответ-
ствии с заявлением о предоставлении муниципальной услуги испрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, об объектах капитального строительства, расположенных в границах данного земельного участка (при 
наличии таких объектов)»;

ж) в пункте 3.7:
- в подпункте 1 подпункта 3.7.1.1 подпункта 3.7.1 слова «начальником отдела» заменить словами «на-

чальником отдела градостроительного зонирования комитета градостроительства ДАиГ»;
- второй абзац подпункта 3.7.2 после слова «зарегистрированное» дополнить словами «протокольной 

частью»
з) в подпункте 3.8.3 пункта 3.8 слова «соответствующий земельный участок» заменить словами «зе-

мельный участок, в отношении которого в соответствии с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги испрашивается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»;

и) в пункте 3.10:
- в первом абзаце слово «утверждение» заменить словом «принятие»;
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- в подпункте 1 подпункта 3.10.2 слова «начальником отдела» заменить словами «начальником отдела 
градостроительного зонирования комитета градостроительства ДАиГ»;

- второй абзац подпункта 3.10.5 после слов «Мэром Города Томска» дополнить словами «и зарегистри-
рованное протокольной частью»;

- в четвертом абзаце подпункта 3.10.5 слова «поступления протокола заседания Комиссии, содержаще-
го решение» заменить словами «принятия Комиссией решения»;

к) в пункте 3.11:
- второй абзац подпункта 3.11.2 изложить в следующей редакции:
«Отметка о вручении готового постановления о предоставлении разрешения или об отказе в выдаче 

разрешения делается в журнале учета выданных постановлений. В получении письма об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) расписывается на втором экземпля-
ре соответствующего письма, помещаемого в дело в соответствии со Стандартом делопроизводства в ад-
министрации Города Томска.»;

- четвертый абзац подпункта 3.11.4 после слова «постановлений» дополнить словами «или подпись за-
явителя (представителя заявителя) на втором экземпляре письма об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги»;

л) пункт 4.1 после слов «ответственным исполнителем, « дополнить словами «ответственным специа-
листом»;

м) в пункте 5.2:
- в первом предложении исключить слова «председателю комитета,»;
- во втором предложении слово «решения» заменить словами «решения, действия (бездействие)»;
- в третьем предложении слово «решений» заменить словами «решений, действий (бездействия)»;
н) в приложении 1 слова «БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ» заменить словами «БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗ-
РЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТ-
ВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА».

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

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника департамента архи-
тектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. Касперович.

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

17.11.2017         № 1140

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Бердская улица, д. 9

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 22.10.2014 № 1091 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных 
участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (ре-
конструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению к настоящему постанов-

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

дня принятия настоящего постановления:
2.1. разместить настоящее постановление на официальном портале муниципального образования «Го-

род Томск»;
2.2. опубликовать настоящее постановление (без приложения) в Сборнике официальных материалов 

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

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

– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

17.11.2017         № 1141

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу:                                                                                                                          
г. Томск, ул. Вокзальная, д. 67

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
03.04.2014 № 263 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда и внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 
14.06.2012 № 660 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города 
Томска»», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготов-
ки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквар-
тирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение десяти дней 

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

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

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

регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрь-

ского района Города Томска С.В. Маркелова.

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

21.11.2017         № 1144

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: г. Томск, ул. Томская, 2

На основании обращения Рябчикова А.Ю. и Рябчикова А.Ю. от 16.01.2017 № 2/13, в соответствии со 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Города Томска от 04.08.2017 № 693 «Об отказе в предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 
Томская, 2».

2. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1438 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200038:183), расположенного по адресу: г. Томск, 
ул. Томская, 2 (блокированные жилые дома в 2-4 этажа), поскольку земельный участок расположен в не-
канализованном районе города Томска (централизованные сети водоотведения отсутствуют), при этом:

1) согласно п. 2.7, п. 8.1.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» 
при размещении жилых зданий предусматривается их обеспечение водоснабжением, канализацией, тепло-
снабжением, электроснабжением. Строительство 1 и 2-этажных жилых зданий с неканализованными убор-
ными допускается предусматривать только в районах без централизованных инженерных сетей. В то же 
время, в мкр. Аникино в районе ул. Томская имеются централизованные сети холодного водоснабжения, 
электро- и газоснабжения;

2) в непосредственной близости от границ земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Томская, 2 (када-
стровый номер 70:21:0200038:183) расположено сооружение - водозаборная скважина по адресу: г. Томск, 
ул. Томская, 2с с разводящими сетями холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых домов по 
ул. Томская, ул. Пригородная и пер. Парбигский. В соответствии с п. 3.2.2.2 «СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. 
Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы» в пределах второго и третьего поясов 
зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения новое строительство, связанное с наруше-
нием почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора. Такое согласование, в том числе на устройство местной системы 
водоотведения (с устройством люфт-клозета), отсутствует;

3) в соответствии с пунктами 4.3, 4.4 «СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85*. Свод правил. Внутрен-
ний водопровод и канализация зданий» в зданиях, оборудованных внутренним хозяйственно-питьевым или 
производственным водопроводом, следует предусматривать систему внутренней канализации с устройст-
вом локальных очистных сооружений. В неканализованных районах населенных пунктов жилые здания 
высотой один-два этажа допускается оборудовать люфт-клозетами или биотуалетами только при согласо-
вании с местными органами Роспотребнадзора в части обеспечения санитарно-гигиенического благополу-
чия населения. Между тем, указанное согласование отсутствует, а устройство локальных очистных соору-
жений, соответствующих санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам в границах земельного 
участка невозможно и не предусмотрено представленными документами;

4) согласно градостроительному плану земельного участка от 22.06.2017 № RU70321000-
0000000000005951 технические условия на водоснабжение и водоотведение выданы в отношении индиви-
дуального жилого дома, а не блокированного жилого дома.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

21.11.2017         № 1145

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Учительская улица, д. 57

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 06.11.2013 № 1251 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Города Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525 «О 
Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых поме-
щений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению к настоящему постанов-

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

разования «Город Томск» (без приложения) и на официальном портале муниципального образования «Го-
род Томск»;

2.2. направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

21.11.2017         № 1146

Об изъятии для муниципальных нужд жилого помещения в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Розы Люксембург улица, д. 72б

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 21.08.2012 № 968 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Города Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525 «О 
Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых поме-
щений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Города Томска от 11.06.2013 № 593 «Об 

изъятии для муниципальных нужд жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Розы Люксембург улица, д. 72б».

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
3.1. опубликовать настоящее постановление (без приложения) в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования «Город Томск» и на официальном портале муниципального образования 
«Город Томск»;

3.2. направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

21.11.2017         № 1147

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 «Об 
утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя выполняет управление физической культуры и спорта 
администрации Города Томска»

В целях совершенствования муниципальной нормативно-правовой базы, в соответствии с решением 
Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542 «Об утверждении Порядка принятия решения об установлении 
тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Том-
ска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска», постанов-
лением администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении Положения о тарифной по-
литике муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 «Об ут-

верждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя выполняет управление физической культуры и спорта администрации Горо-
да Томска» следующие изменения:

1) дополнить раздел 3.4. «Прочие спортивно-оздоровительные услуги» пунктами 3.4.9 и 3.4.10 в редак-
ции следующего содержания:
3.4.9 футбол (дети от 4 до 7 лет) час группа 300
3.4.10 футбол (дети от 4 до 7 лет) месяц группа - 8 часов в месяц 2000

2) исключить раздел 8 «Обучение футболу в крытом манеже с искусственным покрытием».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

3. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (А.В. Ко-
могорцев) обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск».

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

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

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

22.11.2017         № 1148

О внесении изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые акты администрации 
Города Томска

В целях совершенствования муниципальной нормативной правовой базы и приведения в соответствие с 
действующими муниципальными нормативными правовыми актами Города Томска, руководствуясь Уста-
вом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации Города Томска от 10.11.2010 №1208 «Об утверждении По-

рядка проведения независимой экспертизы расчета тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями муниципального образования «Город Томск», и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования «Город Томск», следую-
щие изменения:

1) в пункте 13 приложения к постановлению слова «соответствующая информация» заменить словами 
«указанная информация»;

2) в пункте 15 приложения к постановлению слово «соответственно» исключить.
2. Внести в постановление администрации Города Томска от 30.06.2011 №687 «Об утверждении пре-

дельных тарифов на услуги по обработке и печати штрихкодовых платежных квитанций, оказываемые 
Унитарным муниципальным предприятием «Единый рассчетно-кассовый центр г.Томска», следующие из-
менения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска, Порядком принятия решения об установлении тари-
фов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, 
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, утвержденным 
решением Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542, Положением о тарифной политике муниципального 
образования «Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 09.11.2011 
№ 1230, постановляю:»;

2) наименование и пункты 1, 2 постановления после слова «предельные» в соответствующем числе и 
падеже дополнить словом «(максимальные)» в соответствующем числе и падеже.

3. Внести в постановление администрации Города Томска от 28.05.2012 №554 «Об утверждении тари-
фов на платные услуги, оказываемые МБУ «Архитектурно-планировочное управление», следующие изме-
нения:

1) в преамбуле постановления слова «Порядком принятия решения об установлении тарифов (цен) на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений Города Томска» заменить словами «Порядком приня-
тия решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями Города Томска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждени-
ями Города Томска»;

2) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: «4. Определить должностным лицом, от-
ветственным за разъяснение положений настоящего постановления населению муниципального образо-
вания «Город Томск», председателя комитета тарифной политики и ценового регулирования управления 
муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска С.В.Линькову. Разъяснения 
осуществляются еженедельно по четвергам с 14.30 до 17.30 по телефону (3822) 40-83-91, а также в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации. Письменные обращения направляются по адресу: 634009, Томск, пер.Сак-
ко, 2, каб.301.».

4. Внести в постановление администрации Города Томска от 29.12.2012 №1627 «Об утверждении та-
рифа на услугу по предоставлению доступа для получения информации о земельных участках, внесенных 
в Муниципальный земельный кадастр, оказываемую муниципальным бюджетным учреждением «Томский 
городской центр инвентаризации и учета», следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «Порядком принятия решения об установлении тарифов (цен) на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений Города Томска» заменить словами «Порядком приня-
тия решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями Города Томска»;

2) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «2. Определить должностным лицом, от-
ветственным за разъяснение положений настоящего постановления населению муниципального образо-
вания «Город Томск», председателя комитета тарифной политики и ценового регулирования управления 
муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска С.В.Линькову. Разъяснения 
осуществляются еженедельно по четвергам с 14.30 до 17.30 по телефону (3822) 40-83-91, а также в поряд-
ке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
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граждан Российской Федерации. Письменные обращения направляются по адресу: 634009, Томск, пер.Сак-
ко, 2, каб.301.».

5. Внести в постановление администрации Города Томска от 19.02.2013 №129 «Об утверждении пре-
дельного тарифа на услуги по строительному контролю, техническому надзору на объектах капитального 
строительства для муниципального унитарного предприятия Города Томска «Томскстройзаказчик» изме-
нения, дополнив наименование и пункт 1 постановления после слова «предельный» в соответствующем па-
деже словом «(максимальный)» в соответствующем падеже.

6. Внести в постановление администрации Города Томска от 28.07.2014 №723 «Об утверждении Поло-
жения и состава городской тарифной комиссии» следующие изменения:

1) в пункте 2.1 приложения 1 к постановлению:
а) в абзаце 2 слова «согласительного варианта» исключить;
б) в абзаце 3 слова «выработке согласительного варианта сводного заключения по проекту» заменить 

словами «обсуждению проекта»;
в) в абзаце 6 слово «необходимой» исключить;
2) в пункте 4.3 приложения 1 к постановлению слово «необходимых» исключить.
7. Внести в постановление администрации Города Томска от 31.10.2014 №1132 «Об утверждении пре-

дельных цен на платные услуги муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйствен-
ное управление» следующие изменения:

1) дополнить наименование и пункт 1 постановления, наименование приложения 2 к постановлению 
после слова «предельные» в соответствующем падеже словом «(максимальные)» в соответствующем па-
деже;

2) наименование приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: «Предельные (мак-
симальные) цены на услуги муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственное 
управление» по временному размещению автотранспортных средств в гаражах»;

3) наименование приложения 3 к постановлению изложить в следующей редакции: «Предельные (мак-
симальные) цены на услуги муниципального бюджетного учреждения «Административно-хозяйственное 
управление» по перевозке пассажиров автомобильным транспортом»;

4) в таблицах приложений 1 - 3 к постановлению слово «предельная» исключить.
8. Внести в постановление администрации Города Томска от 14.01.2015 №20 «Об утверждении пре-

дельных тарифов на услуги унитарного муниципального предприятия «Единый рассчетно-кассовый центр 
г.Томска» изменения, дополнив наименование, пункт 1 постановления и наименование приложения к по-
становлению после слова «предельные» в соответствующем числе и падеже словом «(максимальные)» в 
соответствующем числе и падеже.

9. Внести в постановление администрации Города Томска от 18.01.2016 №19 «Об утверждении пре-
дельных тарифов на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) УМП «Спецавтохозяйство 
г.Томска» изменения, дополнив наименование и пункт 1 постановления, наименования приложений и таб-
лицу приложения 2 к постановлению после слова «предельные» в соответствующем числе и падеже словом 
«(максимальные)» в соответствующем числе и падеже.

10. Внести в постановление администрации Города Томска от 01.02.2016 №49 «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировского района муниципального 
образования «Город Томск», следующие изменения:

1) исключить строку 10 в приложении 1 к постановлению;
2) исключить приложение 11 к постановлению.
11. Внести в постановление администрации Города Томска от 19.05.2017 №381 «Об установлении раз-

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

 1) строку 4 таблицы приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
4 ул. Кулева, 32 16,41 11,70 4,71

 2) приложение 5 исключить.
12. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.06.2017 №510 «О внесении изменений 

в постановление администрации Города Томска от 24.09.2015 №916 «Об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Октябрьского района муниципального образова-
ния «Город Томск» изменение, заменив в строке 16 подпункта 2 пункта 1 цифры «21» на «23».

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

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

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

14. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (А.В. Ко-
могорцев) обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск».

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

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка – Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

22.11.2017         № 1149

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Герасименко, 7д

На основании обращения департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Том-
ска от 30.06.2017 № 101/13, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. 
Томск, ул. Герасименко, 7д расположен в границах территориальной зоны делового, общественного и ком-
мерческого назначения (О-1),

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

дью 3894 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100087:12470), расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, г. Томск, ул. Герасименко, 7д (гаражи индивидуальных легковых автомобилей по-
луподземные).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

22.11.2017         № 1150

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 26.07.2017 № 645 «О 
внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 946 «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2015-2019 годы»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с решением Думы Города Томска от 
06.12.2016 №422 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.07.2017 № 645 «О внесении изменений 

в постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 946 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан» на 2015-2019 годы» изменение, изложив пункт 3 постанов-
ления в следующей редакции:

«3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования за исключением подпункта 1) пункта 1 постановления, приложений 1-8 к постановлению, в части 
изменения наименования муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2015-2019 годы» 
и сроков ее реализации, вступающих в силу с 01.01.2018 года и распространяющих свое действие на право-
отношения, возникающие при составлении проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.».

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28.07.2017 года.

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

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

22.11.2017         № 1151

О внесении изменения в постановление администрации города Томска от 06.07.2009 № 578 «Об 
экспертизе муниципальных правовых актов и их проектов в администрации Города Томска и ее 

органах»

В целях совершенствования порядка проведения антикоррупционной экспертизы в администрации Го-
рода Томска и ее органах, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проведении экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов в ад-

министрации Города Томска и ее органах, утвержденное постановлением администрации города Томска от 
06.07.2009 № 578 «Об экспертизе муниципальных правовых актов и их проектов в администрации Города 
Томска и ее органах», изменение, исключив пункт 3.11.

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

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

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

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

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

14.11.2017         № 1135

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 30.09.2014 № 981 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство Города Томска» на 2015-2020 годы»

В целях приведения муниципальной программы «Благоустройство Города Томска» на 2015-2020 годы» 
в соответствие с решением Думы Города Томска от 04.07.2017 № 575 «О внесении изменений в решение 
Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Города Томска от 30.09.2014 № 981 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Благоустройство Города Томска» на 2015-2020 годы» изменение, 
изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 07.07.2017 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника управ-

ления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска С.В. Аушева.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
26.12.2017 года состоится аукцион на право заключения 

договора аренды земельного участка

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 № 1142  от 20.11.2017. 

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, 26.12.2017 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 22.12.2017 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25.12.2017.
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 объектов складского назначения II-III классов 

вредности по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, 4/15
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100001:1448; площадь: 5810 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: объекты складского назначения II-III классов вредности;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: земельный участок полностью входит в зону «Санитарно-защитная зона 

имущественного комплекса ООО «Томскнефтехим» на территории г. Томска, Кузовлевский тракт,2», 
земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 
26А/1, 26А/2, 26А/3, 26А/4, 26А/5, 26А/6 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
объектов ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск»;

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

зоны производственно-коммунальных объектов II класса вредности (П-2), 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» № 119 от 30.06.2015, 
письмо департамента капитального строительства администрации Города Томска № 4864 от 08.09.2015, письмо 
департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска № 11295                         от 
14.09.2015;

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 
водоснабжения не более 1,0  м3/час (24,0 м3/сут);

В точке подключения: к строящейся водопроводной линии 2Д315мм по Кузовлевскому тракту к ОЭЗ;. 
Свободная предельная мощность: не более 1,0  м3/час (24,0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 1,0  м3/час 

(24,0 м3/сут);
В точке подключения: приемный резервуар НСК-2 по Кузовлевскому тракту, 1;
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 30 июня 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 
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холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 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 30.06.2015; 
Свободная предельная мощность: 500 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1,5 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III 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 № 8-841 от 23.12.2016: 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 № 8-842 от 23.12.2016: 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 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 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 
350 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» № 738/1763 от 28.07.2015, письмо комиссии по подготовке и 
согласованию технических условий администрации Города Томска  № 267-14-ИТУ 08.07.2014;

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

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

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

строительства:
№ Параметр Единица исчи-

сления, %
Показатель (% от площади 
земельного участка)

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

2

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации 
городского и внегородского значения;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации локаль-
ного значения;
- офисы и представительства;
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания

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

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м не подлежит установлению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установлению
5 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит установлению
6 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь м, кв. м не подлежат установлению

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка.
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Начальный размер ежегодной арендной платы – 859 289 руб. Шаг аукциона – 25 000 руб.   Размер 
задатка – 172 000 руб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение №1
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

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)

Nпп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

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

руб. за 1 присое-
динение 183756,03

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

руб./(м3 в час) 1317,25

3

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

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

4

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

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

5

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(руб.) (16)
где:

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

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

lзk  - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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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).

Приложение № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

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

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>

<1> Стандартизированные тарифные ставки C8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты.                                                       
(без учета НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер та-
рифной ст.

1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед. 7148,82

1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования свыше 
15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 34873,63

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 37691,15
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 40887,12
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 43426,34
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 51839,89
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 80620,34
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 93607,61
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 13991,38

2.1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования свыше 
15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 58477,15

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 70304,73
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 80627,35
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 92072,28
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 106376,01
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 150202,78
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 191432,68
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее

2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 
превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 16185,72

2.2.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования свыше 
15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. м. в час руб. за 1 присоед 60747,66

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 72613,85
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 83083,59
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 94670,43
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 109012,77
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 152908,41
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 194248,91
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 17511,03
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3.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования свыше 
15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 55349,08

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед 62007,34
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед 75327,45

3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед 91712,95

4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 46754,17
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 49784,30
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 52648,52
4.2 Подземные руб. за 1 присоед
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 48947,46
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 51977,60
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 54841,82
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед 30032,24
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед 32487,44

--------------------------------
<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному надземному 

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

при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки 
(обозначен диапазон диаметров действующего газопровода в точке присоединения);

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

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

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

нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

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

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

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

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

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Петровская, 93.
Кадастровый номер: 70:14:0102001:1555.
Площадь земельного участка: 982 кв.м».

И.о. начальника департамента      Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

25.12.2017 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 
имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, 
которые находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», 
утвержденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по 
продаже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта.

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

Томск, ул. К. Маркса, 34, каб.32, 25.12.2017 в 14:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предмет аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:
 - павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, Киргизка пос., 60е, 

площадью 23 кв.м., круглогодичное использование. Начальная цена 349 196,90 руб., шаг аукциона 
17 459,85 руб., задаток 69 839,38 руб.

 Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск,                     ул. К. Маркса, 

34, 2-й этаж, каб.32 (тел.: 51-71-25) на следующий день после выхода информационного сообщения и 
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок – 19.12.2017.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционах: 
•	 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.

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

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

Задаток должен поступить на счет не позднее 19.12.2017.
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 21.12.2017 в 14:30 часов по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34 по результатам рассмотрения 
заявок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов 
задатков.

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

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

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

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

Глава администрации     В.М. Черноус



26 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

3 
от

 2
3.

11
.2

01
7 

г.

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 по предоставлению раз-
решения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, с. Дзержин-
ское, ул. Фабричная, 16.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 25.10.2017 г. № 1056, на террито-
рии Кировского района 16.11.2017 г. в 17-00 состоялись публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, с. Дзер-
жинское, ул. Фабричная, 16.

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

Приняли участие в публичных слушаниях:  1 человек, из них: 
поддержали принятие проекта — 1 человек;
отклонили — 0 человек;
воздержалось — 0 человек.
Замечаний и предложений во время проведения публичных слушаний не поступало.
Все участники  публичных слушаний признали слушания состоявшимися. К процедуре проведения 

слушаний замечаний из зала не поступило.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г. Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Кировского рай-
она Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на отклонение предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка по ад-
ресу: г. Томск, ул. Грибная, 29а.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 25.10.2017г. № 1055, на террито-
рии Кировского района 16.11.2017 г. в 17-00 состоялись публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение предельных параметров разрешенного строительства для земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Грибная, 29а.

Приняли участие в публичных слушаниях:  2 человека, из них: 
поддержали принятие проекта — 2 человека;
отклонили — 0 человек;
воздержалось — 0 человек.
В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний не поступало.
Все участники  публичных слушаний признали слушания состоявшимися. К процедуре проведения 

слушаний замечаний из зала не поступило.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 13.10.2017 № 1023 «О проведе-
нии публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Л.Толстого, 48», на территории Советского района г.Томска 
09.11.2017 в 16-00 ч. состоялись публичные слушания по обсуждению проекта постановления администра-
ции Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка по адресу: г. Томск, ул. Л.Толстого, 48».

 Замечаний и предложений во время проведения публичных слушаний не поступало.
 В результате голосования мнения участников публичных слушаний распределились следующим обра-

зом:
- поддержать принятие проекта – 10 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 поступило.

И.о. главы администрации      О.С.Рубцова

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 25.10.2017 № 1054 «О проведе-
нии публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Гоголя, 14/6», на терри-
тории Советского района г.Томска 16.11.2017 в 17-00 ч. состоялись публичные слушания по обсуждению 
проекта постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, 
ул. Гоголя, 14/6».

 Замечаний и предложений во время проведения публичных слушаний  не поступало.
В связи с отсутствием жителей и собственников капитальных объектов, расположенных на территории, 

в границах которой проводятся публичные слушания, голосование не проводилось.

И.о. главы администрации                                                                  О.С.Рубцова

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 25.10.2017 № 1053 «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул.Герцена, 35а», на терри-
тории Советского района г.Томска 16.11.2017 в   16-00 ч. состоялись публичные слушания по обсужде-
нию проекта постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: г. 
Томск, ул.Герцена, 35а».

 Замечаний и предложений во время проведения публичных слушаний  не поступало.
 В результате голосования мнения участников публичных слушаний распределились следующим 

образом:
-  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 поступило.

И.о. главы администрации       О.С.Рубцова
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