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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 28.06.2019         № р 862

О внесении изменения в пункт 4 приложения 2 к распоряжению администрации Города Томска 
от 06.04.2018 № р 374 «Об утверждении состава Экспертного совета при заместителе Мэра Города 
Томска по экономическому развитию и списка экспертов, привлекаемых к работе Экспертного 

совета при заместителе Мэра Города Томска по экономическому развитию, и внесении изменений 
в распоряжение администрации Города Томска от 29.05.2014 № р481 «Об Экспертном совете при 

заместителе Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям»

В целях совершенствования организации деятельности Экспертного совета при заместителе Мэра Го-
рода Томска по экономическому развитию, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
администрации Города Томска от 30.04.2014 № р373 «Об утверждении Типового положения об Эксперт-
ном совете при заместителе Мэра Города Томска», Уставом Города Томска,

1. Внести в пункт 4 приложения 2 к распоряжению администрации Города Томска от 06.04.2018 № р 
374 «Об утверждении состава Экспертного совета при заместителе Мэра Города Томска по экономическо-
му развитию и списка экспертов, привлекаемых к работе Экспертного совета при заместителе Мэра Города 
Томска по экономическому развитию, и внесении изменений в распоряжение администрации Города Томс-
ка от 29.05.2014 № р481 «Об Экспертном совете при заместителе Мэра Города Томска по экономическому 
развитию и инновациям» изменение, изложив его в следующей редакции: «Зарубин Алексей Евгеньевич – 
управляющий Томским отделением № 8616 ПАО «Сбербанк России» (по согласованию);».

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

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

 01.07.2019         № р 867

О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города 

Томска от 27.11.2007 № 687, в районе территории СНТ «Левобережье»

На основании инициативы департамента архитектуры и градостроительства администрации Города 
Томска от 25.01.2019 № 577/9, заявления СНТ «Левобережье» от 20.11.2018 №9205/9, статей 24,31,33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статей 29, 31 Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 
№ 687,

1. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить в срок до 28.10.2019 подготовку проекта о 
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный ре-
шением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в районе территории СНТ «Левобережье».

2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить в срок до 28.10.2019 подготовку проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в районе территории СНТ 
«Левобережье».

3. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить прием предложений от заинтересованных 
лиц в течение срока подготовки проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687, в районе территории СНТ «Левобережье».

4. Комитету по общим вопросам администрации города Томска опубликовать настоящее распоряже-
ние, а также сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687, в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя Мэра Города 
Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
  



5СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

0 
от

 0
4.

07
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2019         № 520

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 30.09.2009 №933 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, муниципального бюджетного учреждения психолого-медико-педагогической комиссии 
г. Томска, муниципального автономного учреждения информационно-методического центра г. 
Томска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 

образования администрации Города Томска»

С целью совершенствования структуры заработной платы работников, руководствуясь постановлени-
ем Администрации Томской области от 26.12.2018 № 496а «О внесении изменений в отдельные постанов-
ления Администрации Томской области», постановлением Администрации Томской области от 22.01.2019 
№ 17а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 15.12.2009 № 200а»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 30.09.2009 № 933 «Об утверждении По-

ложения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, муниципаль-
ного бюджетного учреждения психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска, муниципального ав-
тономного учреждения информационно-методического центра г. Томска, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска» (далее 
- постановление), изложив приложения 1,2,6 к Положению о системе оплаты труда работников муници-
пальных образовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения психолого-медико-пе-
дагогической комиссии г. Томска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
департамент образования администрации Города Томска, в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования, но не ранее 01.09.2019.

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

администрации Города Томска
от 28.06.2019 № 520

Приложение 1
к Положению

о системе оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений, муниципального бюджетного

учреждения психолого-медико-педагогической комиссии
г. Томска, в отношении которых функции и полномочия

учредителя осуществляет департамент образования
администрации Города Томска

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ДАЛЕЕ - 
ПКГ) ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Должности, относящиеся к ПКГ: Размер должностного 
оклада (рублей)

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 5330
ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень 6091
2 квалификационный уровень 6964
ПКГ должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень 9727
2 квалификационный уровень 9844
3 квалификационный уровень 10347
4 квалификационный уровень 10592
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень 11008
2 квалификационный уровень 11381

Приложение 2 
к постановлению 

администрации Города Томска
от 28.06.2019 № 520

Приложение 2
к Положению

о системе оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений, муниципального бюджетного

учреждения психолого-медико-педагогической комиссии
г. Томска, в отношении которых функции и полномочия

учредителя осуществляет департамент образования
администрации Города Томска

Должностные оклады работников по общеотраслевым должностям
руководителей, специалистов, служащих муниципальных

учреждений, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет департамент образования

администрации Города Томска

Должностные оклады по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, 
указанным в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих», устанавливаются в следующих размерах:

Должности, относящиеся к ПКГ: Размер должностного 
оклада (рублей)

Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный уровень 56562 квалификационный уровень
Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень 7428
2 квалификационный уровень 7613
3 квалификационный уровень 7789
4 квалификационный уровень 7963
5 квалификационный уровень 8159
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень 7831
2 квалификационный уровень 8158
3 квалификационный уровень 8484
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4 квалификационный уровень 8921
5 квалификационный уровень 9357

Оклады по общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных
учреждений, в отношении которых функции и полномочия

учредителя осуществляет департамент образования
администрации Города Томска

Оклады по общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города 
Томска, устанавливаются исходя из разряда работ в соответствии с ЕТКС:

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер должностного оклада 
(рублей)

1 разряд 5395
2 разряд 5568
3 разряд 5746
4 разряд 7678
5 разряд 7876
6 разряд 8052
7 разряд 8268
8 разряд 8485

Должностные оклады работников печатных средств массовой
информации муниципальных учреждений, в отношении которых

функции и полномочия учредителя осуществляет департамент
образования администрации Города Томска

Должности, относящиеся к ПКГ:
Размер долж-
ностного оклада 
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных 
средств массовой информации третьего уровня» (должности служащих, требующие 
наличия высшего профессионального образования)
3 квалификационный уровень 7829

Приложение 3 
к постановлению 

администрации Города Томска
от 28.06.2019 № 520

Приложение 6
к Положению

о системе оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений, муниципального бюджетного

учреждения психолого-медико-педагогической комиссии
г. Томска, в отношении которых функции и полномочия

учредителя осуществляет департамент образования
администрации Города Томска

Работникам учреждений, занимающим должности, относящиеся к ПКГ должностей медицинских 
и фармацевтических работников, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», устанавливаются 
должностные оклады в следующих размерах:

1) ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»:

Квалификационный уровень Размер должностного оклада, рублей
I квалификационный уровень 6296

2) ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:

Квалификационный уровень Размер должностного оклада, рублей
I квалификационный уровень 8794
II квалификационный уровень 9042
III квалификационный уровень 9302
IV квалификационный уровень 9538
V квалификационный уровень 9795

3) ПКГ «Врачи и провизоры»:

Квалификационный уровень Размер должностного оклада, рублей
II квалификационный уровень 13069
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Размеры компенсационных выплат медицинским работникам
на ставку за работу в учреждении, расположенном

в сельской местности

Наименование компенсационной выплаты, устанавли-
ваемой медицинскому работнику

Размеры компенсационной выплаты на ставку 
(рублей)

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал»
I квалификационный уровень от 542,75 до 719,25
II квалификационный уровень от 542,75 до 719,25
III квалификационный уровень от 542,75 до 787,25
IV квалификационный уровень от 655 до 851
V квалификационный уровень от 655 до 851
ПКГ «Врачи и провизоры»
II квалификационный уровень от 787,25 до 987,5

Размеры компенсационных выплат устанавливаются локальным нормативным актом, принимаемым 
с учетом мнения представительного органа работников, или коллективным договором в пределах 
установленных диапазонов в зависимости от стажа работы и квалификации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.07.2019         № 527

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 17.09.2012 №1088 «О 
создании в администрации Города Томска комиссии по вопросам предоставления муниципального 

имущества в безвозмездное пользование некоммерческим организациям»

В целях совершенствования муниципальной правовой базы, в связи с кадровыми изменениями в адми-
нистрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 17.09.2012 № 1088 «О создании в админи-

страции Города Томска комиссии по вопросам предоставления муниципального имущества в безвозмезд-
ное пользование некоммерческим организациям» следующие изменения:

1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-

ления населению муниципального образования «Город Томск», председателя комитета по местному самоу-
правлению управления информационной политики и общественных связей администрации Города Томска 
Водянову Ирину Ивановну. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Обра-
щения за разъяснениями положений настоящего постановления следует направлять по адресу: 634050, г. 
Томск, ул. Кузнецова, 28а, комитет по местному самоуправлению управления информационной политики 
и общественных связей администрации Города Томска.»;

2) в приложении №1 к постановлению:
а) в пункте 1.1 исключить слова «(за исключением политических партий)»;
б) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляется комитетом по местному самоуправлению 

управления информационной политики и общественных связей администрации Города Томска.»;
3) приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-

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

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

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

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

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

от 01.07.2019 № 527
Приложение N 2 к постановлению

администрации Города Томска
от 17.09.2012 N 1088

Состав комиссии по вопросам предоставления муниципального имущества в безвозмездное 
пользование некоммерческим организациям

1. Ратнер Михаил Аркадьевич - заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию, пред-
седатель Комиссии;

2. Чубенко Константин Иванович – заместитель Мэра Города Томска по социальной политике, замести-
тель председателя Комиссии;

3. Водянова Ирина Ивановна – председатель комитета по местному самоуправлению управления ин-
формационной политики и общественных связей администрации Города Томска, заместитель председате-
ля Комиссии;

4. Маракулина Галина Анатольевна – начальник управления социальной политики администрации Го-
рода Томска;

5. Пашкова Александра Сергеевна – заместитель начальника департамента управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска;

6. Белоусов Андрей Валерьевич – начальник управления физической культуры и спорта администра-
ции Города Томска;

7. Сапожникова Наталья Федоровна – заместитель начальника по экономике образования департамента 
образования администрации Города Томска;

8. Шостак Денис Аркадьевич - начальник управления культуры администрации Города Томска;
9. Коробчук Галина Львовна – советник комитета по местному самоуправлению управления информа-

ционной политики и общественных связей администрации Города Томска, секретарь Комиссии;
10. Фрицлер Александр Александрович – директор ООО «Томский русско-немецкий центр» (по согла-

сованию);
11. Буинцев Дмитрий Николаевич – депутат Думы Города Томска, председатель комитета по спорту и 

молодежной политике Думы Города Томска (по согласованию);
12. Балановский Алексей Павлович – депутат Думы Города Томска, председатель комитета по социаль-

ным вопросам Думы Города Томска (по согласованию);
13. Карманова Светлана Физулиевна – депутат Думы Города Томска (по согласованию);
14. Васильев Алексей Владимирович – депутат Думы Города Томска, заместитель председателя коми-

тета по спорту и молодежной политике Думы Города Томска (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02.07.2019         № 533

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 01.04.2019 № 269 «О 
создании муниципального бюджетного учреждения «Томск САХ»

В целях уточнения перечня имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления 
за муниципальным бюджетным учреждением «Томск САХ», в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», руководствуясь Уставом Городом Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 01.04.2019 № 269 «О создании муници-

пального бюджетного учреждения «Томск САХ» следующие изменения:
1) изложить приложение 1 к постановлению в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-

новлению;
2) изложить приложение 2 к постановлению в редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-

новлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-

ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования.

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

 от 02.07.2019 № 533

 Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 01.04.2019 № 269

Перечень 
недвижимого имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления за 

муниципальным бюджетным учреждением «Томск САХ»

Рее-
стровый 
номер

Наименование Характеристика

21258 Нежилое здание [г. Томск, пр. Комсомольский,66 стр.1] Гараж. Отд.-стоящее 1-но этажное кирп. здание, часть гаражных 
помещений S=975,9 кв.м., тех. паспорт от 06.02.01. 

21265 Нежилое здание [г. Томск, пр. Комсомольский,66 стр.2] Автомойка. Отд.-стоящее 2-х этажное кирп. здание, S=257,9 кв.м., 
выписка из тех. паспорта от 10.03.2005.

21256 Нежилое здание [г. Томск, пр. Комсомольский,66 стр.4] Мастерские с кузницей. Отд.-стоящее 1-но этажное кирп. здание, 
S=485,6 кв.м., выписка из тех. паспорта от 06.02.2001.

122188 Нежилые помещения [г. Томск, пр. Комсомольский,66 стр.5] Мастерские. Отд.-стоящее 1-но этажное кирп. здание, S=1878,2 
кв.м., выписка из тех. паспорта от 23.09.2003.

21267 Нежилое здание [г. Томск, пр. Комсомольский, 66 стр.6] Склад цементный. Отд.-стоящее 1-но этажное панельное здание, 
S=109,5 кв.м., тех. паспорт от 06.02.01. 

21266 Нежилое здание [г. Томск, пр. Комсомольский, 66 стр.7] Подстанция. Отд.-стоящее 1-но этажное кирп. здание, S=28 кв.м., 
выписка из тех. паспорта от 08.08.2003.

122189 Нежилые помещения [г. Томск, пр. Комсомольский,66 стр.8]
Склад заглубленный. Нежилые помещения в отд.-стоящем 1-но 
этажном кирп. здании, S=111,8 кв.м. (помещ. №1001, 1002 согласно 
выписке из тех. паспорта от 23.09.2003). (0200000058)

21261 Нежилое здание [г. Томск, пр. Комсомольский, 66 стр.10] Склад. 1-но этажное кирп. склад, S=195,0 кв.м., тех. паспорт от 
06.02.01.

21260 Нежилое здание [г. Томск, пр. Комсомольский, 66 стр.11] Гараж профилактория. Отд.-стоящ. 1-но этажное кирп. здание, 
S=1633,2 кв.м., тех. паспорт от 06.02.01. 

21262 Нежилое здание [г. Томск, пр. Комсомольский, 66 стр.12] Пристройка к профилакторию. 2-х этажное кирп. пристройка, 
S=183,8 кв.м., выписка из тех. паспорта от 06.02.2001.

122192 Нежилое здание [г. Томск, Московский тр., 109а стр.1] Весовая, проходная. Отд.-стоящ. 1-но этажное кирп. здание, S=17,2 
кв.м., тех. паспорт от 10.03.05.

122194 Нежилое здание [г. Томск, Московский тр., 109а стр.2] Склад арочный. Отд.-стоящ. 1-но этажное строение, металлическое 
с утеплителем (стекловата), S=438,7 кв.м., тех. паспорт от 10.03.05. 

122191 Нежилое здание [г. Томск, Московский тр., 109а стр.3] Гараж. Отд.-стоящ. 1-но этажное строение, кирпич, S=1073,2 кв.м., 
тех. паспорт от 10.03.05. 

21259 Нежилое здание [г. Томск, пр. Комсомольский,66 стр.9] Склад с цехами и пристройкой. Отд.-стоящее 2-х этажное кирп. 
здание, S=921,9 кв.м., выписка из тех. паспорта от 06.02.2001.

21263 Нежилые помещения [г. Томск, пр. Комсомольский,66]

Нежилые помещения в административном отд.-стоящем 5-ти этаж-
ном кирп. здании, S=2097,6 м3 (помещ. подвала за исключением 
143,4 м2; помещение 1-го этажа за исключением 87,0 м2; помещ. 
2-го этажа полностью; помещ. 3-го этажа полностью ; помещение 
4-го этажа исключены полностью (площадь - 591,9 м2))

24871 Комсомольский пр.,66 Теплотрасса от ТК 113 до ЦТП (в гараже-стоянке), труба - сталь 2d=200 мм, 
L=58м, надземный способ прокладки (№АХО22) (0300000022)

24881 Комсомольский пр.,66 Канализация фекальная от КК1вдоль адм. здания до КК6, труба - чугун d=200 мм, L=50м, 
(№АХО23) (0300000023)

24882 Комсомольский пр.,66 Канализация ливневая от АБК до колодца на пр.Комсомольском, трубы - асб/цементные 
d=300 мм, L=54,4м, (№АХО24) (0300000024)

24876 Московский тр.,109а Теплотрасса на пескобазе от ТК 466 через весовую до УУ гаража, труба стальная 2d=100 мм, 
L=140м, (№ПЕСОК6) (0300000026)

24874 Московский тр.,109а Скважина на пескобазе Скважина глубиной 20м, диаметр 168 мм, (№ПЕСОК5) 
(0300000030)

24880 Комсомольский пр.,66 Ограждение чугунное Литое чугунное, L=40 п.м., (№700) (0300000032)
353486 Комсомольский пр.,66 Бытовка строительная, 2,5*4,0 м=10кв.м
332599 Мира пр.,52,стр.4 Нежилые помещения, г. Томск, площадь 3630,9 кв.м.
332598 Мира пр.,52 Нежилые помещения, г. Томск, пл. 227,10 кв.м., реестровый 332598

Приложение 2 к постановлению 
 администрации Города Томска

 от 02.07.2019 № 533

Приложение 2 к постановлению 
 администрации Города Томска

 от 01.04.2019 № 269

Перечень 
особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного 

управления за муниципальным бюджетным учреждением «Томск САХ»

 Наименование Реестровый номер
 2,5Г Р/Л Отвел бульдозерный поворотный МТЗ, реестровый №356735 07-0000-0000356735-0000
2,5Г Р/Л Отвел бульдозерный поворотный МТЗ, реестровый №356737 07-0000-0000356737-0000
Dulevo 850 MINI вакуумно-подметальная, гос. №41-80 ТХ 70 361850
Dulevo 850 MINI вакуумно-подметальная, гос. №41-81 ТХ 70 361855
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Dulevo 850 MINI вакуумно-подметальная, гос. №41-82 ТХ 70 361854
Dulevo 850 MINI вакуумно-подметальная, гос. №41-83 ТХ 70 361853
Dulevo конвейерно-вакуумная 5000, гос. №41-84 ТХ 70 361851
Dulevo конвейерно-вакуумная 5000, гос. №41-85 ТХ 70 361852
Автогрейдер ГС-14.02 97-45 ТУ 70, реестр. № 07-0000-0000155494-0000 155494
Автогрейдер ГС-14.02, № 22-18 ТК 70, реестр. № 07-0000-0000155492-0000 155492
Автогрейдер ГС-18.05 гос №97-74 ТХ 70 455099
Автогрейдер ГС-18.05 гос №97-75 ТХ 70 455100
Автогрейдер ДЗ -122 Б-6 49-26 ТУ 70 189825
Автогрейдер ДЗ-122 Б7 01-89ТМ70, реестр. № 127782 127782
Автогрейдер ДЗ-122 Б7 01-90ТМ70, реестр. № 127784 127784
Автогрейдер ДЗ-122 Б7 01-91ТМ70, реестр № 127785 127785
Автогрейдер ДЗ-122 Б7 69-65 ТВ 70, реестр.№ 120348 120348
Автогрейдер ДЗ-122-Б7, реестровый 155490, гос №50-91 ТХ 70 07-0000-0000155490-0000
Автогрейдер ДЗ-122Б-7, зав. №1751543, гос № 04-45 ТХ 70 341021
Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией 07-0000-0000338823-0000
Автомобиль МАЗ-6312В3-427-010 гос № К 013 КМ 70 338836
Автомобиль МАЗ-6312В3-427-010 гос № К 014 КМ 70 338837
Автомобиль МАЗ-6312В3-427-010 гос № К 015 КМ 70 338838
Автомобиль МАЗ-6312В3-427-010 гос № К 016 КМ 70 338839
Автомобиль МАЗ-6312В3-427-010 гос № К 017 КМ 70 338840
Автомобиль МАЗ-6312В3-427-010 гос № К 018 КМ 70 338841
Автомобиль МАЗ-6312В3-427-010 гос № К 019 КМ 70 338842
Автомобиль МАЗ-6312В3-427-010 гос № К 020 КМ 70 338843
Автомобиль МАЗ-6312В3-427-010 гос № К 021 КМ 70 338844
Автомобиль МАЗ-6312В3-427-010 гос № К 022 КМ 70 338845
Автомобиль МАЗ-6312В3-427-010 гос № К 024 КМ 70 338846
Автомобиль МАЗ-6312В3-427-010 гос № К 025 КМ 70 338847
Автомобиль МАЗ-6312В3-427-010 гос № К 222 ЕМ 70 338848
Автомобиль МАЗ-6312В3-427-010 гос № К 400 ЕМ 70 338849
Автомобиль МАЗ-6312В3-427-010 гос № К 413 ЕМ 70 338850
Автомобиль МАЗ-6312В3-427-010 гос № К 416 ЕМ 70 338851
Автомобиль МАЗ-6312В3-427-010 гос № К 423 ЕМ 70 338852
Автомобиль МАЗ-6312В3-427-010 гос № К 444 ЕМ 70 338853
Автомобиль МАЗ-6317Х9-470-000 гос. № К 427 ЕМ 70 338830
Автомобиль МАЗ-6317Х9-470-000 гос. № К 428 ЕМ 70 338854
Автономный аппарат в/д HD 1040 В-ССЕ 07-0000-0000313188-0000
Автопогрузчик 07-0000-0000313666-0000
Автопогрузчик вилочный Амкодор 451А, гос.№ 50-30 ТХ 70 351677
Анализатор концентрации паров эталона АКПЭ 01.01М-01 07-0000-0000338826-0000
Анализатор концентрации паров эталона АКПЭ 01.01М-01 07-0000-0000338827-0000
Анализатор концентрации паров эталона АКПЭ-01-Мета модиф. АКПЭ-01.01М исп. АКПЭ-01.01М-01 07-0000-0000451546-0000
Антена спутниковая 07-0000-0000313617-0000
Бортовой контроллер АвтоГРАФ GSM № 10928 07-0000-0000313101-0000
Бортовой контроллер АвтоГраф GSM№ 12776 07-0000-0000313096-0000
Бортовой контроллер АвтоГраф GSM№ 14191 07-0000-0000313088-0000
Бульдозер-погрузчик МТЗ-82 53-66 ТО 70 20281
Бульдозер-погрузчик МТЗ-82 53-83 ТО 70 20282
Бульдозер-погрузчик МТЗ-82 53-84 ТО 70 20280
Весы автомобильные RW-10Р № 1621 07-0000-0000313482-0000
Весы автомобильные RW-10Р № 1622 07-0000-0000313483-0000
Весы транспортные (Автопост-10/2-20) 07-0000-0000410364-0000
Весы транспортные (Автопост-10/2-20) 07-0000-0000410365-0000
Весы транспортные (Автопост-10/2-20) 07-0000-0000410366-0000
Виброплита 07-0000-0000313278-0000
Виброплита (VS-246 E12 Honda GX 120 K1 SX4) 07-0000-0000360238-0000
Виброплита AMMANN APF 1850 с бензиновым двигателем Honda и системой орошения 07-0000-0000327298-0000
Вулканизатор Эребус 07-0000-0000327295-0000
Выпрямитель сварочный ВД-306 МУ3 07-0000-0000313281-0000
Высоторез STIHL HT75 07-0000-0000313166-0000
Газоанализатор, мод. ULTIMA 601 07-0000-0000338828-0000
Газонокосилка Craftsman 37562 , 030607М000030 07-0000-0000313643-0000
Газонокосилка J55S Husgvarna 041907М003543 07-0000-0000313644-0000
Газонокосилка J55S Husgvarna №032707 M003058 07-0000-0000313645-0000
Газонокосилка J55S Husgvarna №032707 M003059 07-0000-0000313642-0000
Газонокосилка J55S Husgvarna №032707 M00322 07-0000-0000313641-0000
Газонокосилка J55S Husgvarna №032707 М003231 07-0000-0000313640-0000
Генератор бенз. BS 8500 A ES FUBAG 838253 07-0000-0000447435-0000
ДМК-70 на базе Камаз-65115-062-48, гос. № Е 400 МО 70 299753
Домкрат подкатной Mega TJ-20A 20.0 т 20.20000 07-0000-0000446706-0000
Дорожный каток BW55E 07-0000-0000327299-0000
Захват вильчатый 208.48.38.000 №037 07-0000-0000332468-0000
Захват вильчатый 208.48.38.000 №038 07-0000-0000332466-0000
Защитная сетка для качивания колес Г/А КС-115 07-0000-0000360239-0000
ЗИЛ 433362 МПУ-1 В 672 ТВ 70 Машина подметально-уборочная, реестр.№ 124413 124413
ЗИЛ-433362 КДМ КО-713 М 244 ЕР 70 (пескоразбрасыватель) 131654
ЗИЛ-433362 МКДС-1 В 680 ТВ70 (машина дорожная), реестр.№ 123626 123626
ЗИЛ-433362 МКДС-1 Е 008 HК 70 (машина дорожная), реестр.№ 123624 123624
ЗИЛ-433362 МКДС-1 М 016 ОР 70 (E 007 НК ) 70 (дорожная машина), реестр№ 123625 123625
ЗИЛ-433362 МКДС-2016 М 029 РЕ 70 (Е006 МК70) (машина дорожная), реестр.№ 123612 123612
ЗИЛ-433362 МКДС-2016 В 280 ТА70 (машина дорожная), реестр.№ 123616 123616
ЗИЛ-433362 МКДС-2016 В 674 ТВ70 (машина дорожная), реестр.№123620 123620
ЗИЛ-433362 МКДС-2016 Е 003 МК70 (машина дорожная), реестр.№ 123615 123615
ЗИЛ-433362 МПУ-1 Е 032 НК70 (МПУ), реестр.№ 127796 127796
ЗИЛ-433362 МПУ-1 Е 034 НК70 (МПУ) реестр.№ 127795 127795
ЗИЛ-433362 МПУ-1 Е 035 НК70 (МПУ), реестр.№ 127797 127797
Инверторный аппарат TIG- 200 (315) Р АС/DC 07-0000-0000313286-0000
Индикатор RW-2601Р (собствен.) 07-0000-0000313484-0000
КАМАЗ 365115 ЭД 405 Б К 183 КА 70 машина дорож. Комб., реестр.№ 189408 189408
КАМАЗ 43255-А3 МКДС -44105 М 086 ВУ 70 (машина дорожная) 298216
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КАМАЗ 43255-А3 МКДС -44105 М 892 РУ 70 (машина дорожная) 298221
Камаз ДМК-40-04 О881 НН 70 (специал. Автомоб.) 240255
КАМАЗ КДМ-650-04 О 240 НН 70, реестр №240401 240401
КАМАЗ КДМ-650-04 О 241 НН 70 240400
КАМАЗ-43255-А3 МКДС-44105 О 422 КН70 ( автомобиль спец) 261880
КАМАЗ-53213 А 023 АА 70 (ассенизаторский) 20331
КАМАЗ-53213 А 273 ОВ 70 (ассенизаторский) 20329
КАМАЗ-65115-62 О 690 МК 70 (пескоразбрасыв) 261891
КАМАЗ-65115-62 О 691 МК 70 (пескоразбрасыв) 261892
Каток Амкодор 6223 Е №001 гос № 20-23 ТХ 70 341023
Каток вибрационный одновальцовый MSR58-4 07-0000-0000424061-0000
Каток дорожный б/у ДУ-47 447437
Каток дорожный ДУ-47 гос. №93-31 ТХ 70 447436
КО-806-20 на МАЗ -533702-2146 К 063 СК 70 ( был О 002 ВС70 ) (автокран), реестр.№ 120344 120344
КО-806-20 на МАЗ -533702-2146 О 001 ВС70 (пескоразбрас, поливом.), реестр.№ 120343 120343
Ковш 352.51.00.000, №652 07-0000-0000327290-0000
Ковш двухчелюстной 342С.60.00.000 (V=1,95 м.куб. зубья приварные), зав. №037 07-0000-0000340996-0000
Ковш двухчелюстной 342С.60.00.000 (V=1,95 м.куб. зубья приварные), зав. №040 07-0000-0000340998-0000
Ковш двухчелюстной 342С.60.00.000, зав. №002 07-0000-0000327288-0000
Ковш двухчелюстной 342С.60.00.000, зав. №038 07-0000-0000327292-0000
Комплект базовый шлагбаума BARRIER-PRO-4000 07-0000-0000447434-0000
Компрессор Airman PDS100S №В6-6В40300 07-0000-0000424059-0000
Компрессор Airman PDS100S №В6-6В40306 07-0000-0000424060-0000
Компрессор поршневой ременный КПР-1180-160 07-0000-0000327297-0000
Компрессор СБ 4/Ф 500LB 75 07-0000-0000313282-0000
Контрольно-испытательный стенд Э242 07-0000-0000360733-0000
Кран автомобильный КС-35715-2 М 053 УА 70 120514
Машина подметальная МВП-50121-02 Е 023 НС КАМАЗ -53605 реестр№ 185478 185478
Машина вакуумная подметальная МВП-50121-02-10 гос. № К 004 ТТ 70 406177
Машина илососная КО-507АМ гос. № К 019 ТТ 70 406178
Машина комбинированная дорожная ДМК-50 на базе Камаз-53605-1010-62, гос. № Е 031 РУ 70 299752
Машина комбинированная КО-560 гос. № К 069 ТТ 70 406176
Машина комбинированная КО-829А1 гос. № К 068 ТТ 70 406174
Машина комбинированная КО-829Б1 гос. № К 024 ТТ 70 406175
Машина моечная для мойки агрегатов 07-0000-0000313272-0000
Машина погрузочная универсальная Амкодор 37 гос № 04-23 ТХ 70 332485
Машина погрузочная универсальная Амкодор 37 гос № 04-24 ТХ 70 332487
Машина сверлильная №-160 620011 07-0000-0000341014-0000
Машина уборочная универ.КО-812-2 МТЗ-82,1 42-37ТЕ, реестр№ 120333 120333
Машина уборочная универ.КО-812-2 МТЗ-82,1 42-38ТЕ 70, реестр.№ 120334 120334
Машина уборочная универ.КО-812-2 МТЗ-82,1 42-39ТЕ 70, реестр№ 120335 120335
Машина уборочная универ.КО-812-2 МТЗ-82,1 42-40ТЕ 70, реестр№ 120336 120336
Минипогрузчик AVANT 528 FLB 83-36 ТУ 70 432722
Минипогрузчик Mustang 2054 гос. № 88-83 ТУ 70 261893
Минипогрузчик Mustang 2054 гос.№ 53-66 ТХ 70 261896
Минипогрузчик Mustang 2054 гос.№ 53-67 ТХ 70 298235
Минипогрузчик Mustang 2054 гос.№ 82-03 ТУ 70 298236
Минипогрузчик Mustang 2054 гос.№ 82-04 ТУ 70 298237
Минипогрузчик Mustang 2054 гос.№ 88-86 ТУ 70 261894
Минипогрузчик Mustang 2054 гос.№ 88-89 ТУ 70 261895
Минипогрузчик Mustang 2076 гос.№ 82-71 ТУ 70 261884
Минипогрузчик Mustang 2076 гос.№ 82-73 ТУ 70 261886
Минипогрузчик одноковшовый фронтальный Digger SSL 5700 гос. № 82-31ТУ 70 298238
Минипогрузчик одноковшовый фронтальный Digger SSL 5700 гос. № 82-33 ТУ 70 298240
Минипогрузчик одноковшовый фронтальный Digger SSL 5700 гос. № 82-34 ТУ 70 298241
Минипогрузчик одноковшовый фронтальный Digger SSL 5700 гос. № 84-96 ТУ 70 261887
Минипогрузчик одноковшовый фронтальный Digger SSL 5700 гос. № 84-98 ТУ 70 261889
Минипогрузчик одноковшовый фронтальный Digger SSL 5700 гос. № 84-99 ТУ 70 261890
МКДС-44105 на шасси Камаз 43255-АЗ Е 500 ХС 70 299756
МКДС-44105 на шасси Камаз 43255-АЗ К 400 РС 70 299757
МКДС-44105 на шасси Камаз 43255-АЗ К 600 РЕ 70 299758
МКДС-44105 на шасси Камаз 43255-АЗ, гос. № Е 826 РЕ 70 299755
МКДС-44105 на шасси Камаз 43255-АЗ, гос. № Е 827 РЕ 70 299754
Многопостовое зарядное устройство ЗУ-2-4 А 07-0000-0000394992-0000
Мотопомпа дизельная Varisco J6-250 07-0000-0000313654-0000
Мотопомпа дизельная Varisco J6-250 07-0000-0000313655-0000
Мотопомпа дизельная Varisco J6-250 07-0000-0000313656-0000
Мотопомпа дизельная Varisco J6-250 07-0000-0000313658-0000
Моющий аппарат HD 10/25 S 07-0000-0000360240-0000
Моющий аппарат высокого давления  
МТЗ-82.1, Трактор Беларус №808173481, гос №71-16 ТК 70 356738
МТЗ-82.1, Трактор Беларус №808173588, гос № 71-15 ТК 70 356739
Навесное оборудование Epoke Sirius ASTSE3800 (6 куб.м., медиум) 07-0000-0000439815-0000
Навесное оборудование КО-812-2 № 1656 07-0000-0000313671-0000
Навесное оборудование КО-812-2 № 1657 07-0000-0000313129-0000
Навесное оборудование КО-812-2 № 1658 07-0000-0000313133-0000
Навесное оборудование КО-812-2 № 1659 07-0000-0000313130-0000
Навесное оборудование КО-812-2 № 1660 07-0000-0000313131-0000
Навесное оборудование КО-812-2 № 1673 07-0000-0000313148-0000
Навесное оборудование Пескоразбрасыватель 0,5 м3 07-0000-0000440560-0000
Навесное оборудование снегоочистительное модель АМ-2500 07-0000-0000455543-0000
Насадок «Миникорнерез» ДКТ-272 07-0000-0000394993-0000
НТУ-1,8, Щеточное оборудование на МТЗ, реестровый №356734 07-0000-0000356734-0000
НТУ-1,8, Щеточное оборудование на МТЗ, реестровый №356736 07-0000-0000356736-0000
Оборудование МЛ-33001 (поливомоечное оборудование ПМР-13 с навесным оборудованием 07-0000-0000340126-0000
Оборудование МЛ-33001 (поливомоечное оборудование ПМР-13 с навесным оборудованием 07-0000-0000340127-0000
Оборудование МЛ-33001 (поливомоечное оборудование ПМР-13 с навесным оборудованием 07-0000-0000340128-0000
Оборудование МЛ-33001 (поливомоечное оборудование ПМР-13 с навесным оборудованием 07-0000-0000340129-0000
Оборудование МЛ-33001 (поливомоечное оборудование ПМР-13 с навесным оборудованием 07-0000-0000340130-0000
Оборудование МЛ-33001 (поливомоечное оборудование ПМР-13 с навесным оборудованием 07-0000-0000340131-0000
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Оборудование МЛ-33001 (поливомоечное оборудование ПМР-13 с навесным оборудованием 07-0000-0000340132-0000
Оборудование МЛ-33001 (поливомоечное оборудование ПМР-13 с навесным оборудованием 07-0000-0000340133-0000
Оборудование МЛ-33001 (распределитель твердых противогололедных материалов ПР-16 без увлаж-
нения 07-0000-0000340134-0000
Оборудование МЛ-33001 (распределитель твердых противогололедных материалов ПР-16 без увлаж-
нения 07-0000-0000340135-0000
Оборудование МЛ-33001 (распределитель твердых противогололедных материалов ПР-16 без увлаж-
нения 07-0000-0000340136-0000
Оборудование МЛ-33001 (распределитель твердых противогололедных материалов ПР-16 без увлаж-
нения 07-0000-0000340137-0000
Оборудование МЛ-33001 (распределитель твердых противогололедных материалов ПР-16 без увлаж-
нения 07-0000-0000340138-0000
Оборудование МЛ-33001 (распределитель твердых противогололедных материалов ПР-16 без увлаж-
нения 07-0000-0000340139-0000
Оборудование МЛ-33001 (распределитель твердых противогололедных материалов ПР-16 без увлаж-
нения 07-0000-0000340140-0000
Оборудование МЛ-33001 (распределитель твердых противогололедных материалов ПР-16 без увлаж-
нения 07-0000-0000340141-0000
Оборудование МЛ-33001 с мультилифтом, подвеской цилиндрической щетки ЩО-4 07-0000-0000340104-0000
Оборудование МЛ-33001 с мультилифтом, подвеской цилиндрической щетки ЩО-4 07-0000-0000340105-0000
Оборудование МЛ-33001 с мультилифтом, подвеской цилиндрической щетки ЩО-4 07-0000-0000340106-0000
Оборудование МЛ-33001 с мультилифтом, подвеской цилиндрической щетки ЩО-4 07-0000-0000340107-0000
Оборудование МЛ-33001 с мультилифтом, подвеской цилиндрической щетки ЩО-4 07-0000-0000340108-0000
Оборудование МЛ-33001 с мультилифтом, подвеской цилиндрической щетки ЩО-4 07-0000-0000340109-0000
Оборудование МЛ-33001 с мультилифтом, подвеской цилиндрической щетки ЩО-4 07-0000-0000340110-0000
Оборудование МЛ-33001 с мультилифтом, подвеской цилиндрической щетки ЩО-4 07-0000-0000340111-0000
Оборудование МЛ-33001 с мультилифтом, подвеской цилиндрической щетки ЩО-4 07-0000-0000340112-0000
Оборудование МЛ-33001 с мультилифтом, подвеской цилиндрической щетки ЩО-4 07-0000-0000340113-0000
Оборудование МЛ-33001 с мультилифтом, подвеской цилиндрической щетки ЩО-4 07-0000-0000340114-0000
Оборудование МЛ-33001 с мультилифтом, подвеской цилиндрической щетки ЩО-4 07-0000-0000340115-0000
Оборудование МЛ-33001 с мультилифтом, подвеской цилиндрической щетки ЩО-4 07-0000-0000340116-0000
Оборудование МЛ-33001 с мультилифтом, подвеской цилиндрической щетки ЩО-4 07-0000-0000340117-0000
Оборудование МЛ-33001 с мультилифтом, подвеской цилиндрической щетки ЩО-4 07-0000-0000340118-0000
Оборудование навесное снегоочистительное, модель АМ 2500 07-0000-0000431474-0000
Оборудование с мультилифтом, отвалом ОСУ-4, отвалом снегоуборочным ОСУ-6 07-0000-0000340099-0000
Оборудование с мультилифтом, отвалом ОСУ-4, отвалом снегоуборочным ОСУ-6 07-0000-0000340100-0000
Оборудование с мультилифтом, отвалом ОСУ-4, отвалом снегоуборочным ОСУ-6 07-0000-0000340101-0000
Оптоволоконная линия связи : в составе 4шт.АТ-МС 102 ХL Converter 100 Base TX 07-0000-0000313618-0000
Отвал для снега 342С.52.00.000 зав. №039 07-0000-0000340999-0000
Отвал для снега 342С.52.00.000 зав. №041 07-0000-0000341000-0000
Отвал для снега 342С.52.00.000 зав. №056 07-0000-0000341001-0000
Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 (на базе трактора Беларус 82.1) гос. №97-71 ТХ 70 451618
Погрузчик универсальный Амкадор 352С гос №97-76 ТХ 70 455544
Погрузчик универсальный Амкодор 342С4 зав. №2243, №80-73 ТК 70 327308
Погрузчик универсальный Амкодор 352С зав. №0795, №80-72 ТК 70 327309
Погрузчик универсальный Амкодор 352С зав. №0850, гос № 05-02 ТХ 70 341018
Погрузчик универсальный Амкодор 352С зав. №0856, гос № 05-04 ТХ 70 341019
Погрузчик универсальный Амкодор 352С зав. №0865, гос № 05-03 ТХ 70 341020
Погрузчик универсальный с бортовым поворотом Амкадор 211Е гос №04-35 ТР 70 455546
Погрузчик универсальный с бортовым поворотом Амкадор 211Е гос. №97-77 ТХ 70 455545
Погрузчик универсальный с бортовым поворотом Амкодор 211 гос № 04-15 ТХ 70 332482
Погрузчик универсальный с бортовым поворотом Амкодор 211 гос № 04-16 ТХ 70 332477
Погрузчик универсальный с бортовым поворотом Амкодор 211 гос № 04-17 ТХ 70 332483
Погрузчик универсальный с бортовым поворотом Амкодор 211 гос № 04-18 ТХ 70 332476
Погрузчик универсальный с бортовым поворотом Амкодор 211 гос № 04-19 ТХ 70 332470
Погрузчик универсальный с бортовым поворотом Амкодор 211 гос № 04-20 ТХ 70 332479
Погрузчик универсальный с бортовым поворотом Амкодор 211 гос № 04-21 ТХ 70 332480
Погрузчик универсальный с бортовым поворотом Амкодор 211 гос № 04-22 ТХ 70 332475
Погрузчик фронтальный Амкодор-343В 01-87ТМ70, реестр.№ 127793 127793
Подмет.-уборочная машина МПУ-1 ЗИЛ-433362 С 016 СС70, реестр.№ 124114 124414
Подмет.уборочн.машина Scandia 2W 99-97 ТМ 70 306144
Подмет.уборочн.машина Scandia 2W 99-98 ТМ 70 306150
Полуавтомат ПДГ-315 Селма 07-0000-0000313287-0000
Полуавтомат сварочный углекисл.ПДГ-351 07-0000-0000313285-0000
Прибор приставка к газоанализатору для проверки дымности выхлопных газов, мод. Ultima 400 07-0000-0000327296-0000
Приточно-вытяжная система вентиляции 07-0000-0000313284-0000
Прицепная рубительная машина барабанного типа М12R № 33-93 ТХ 341022
ПУМА 16-11 ТЕ 70 306153
ПУМА 99-22 ТО 70 306152
ПУМА 99-23 ТО 70 306151
ПУМА (подметально-уборочная машина) 74-27 ТУ 70 298217
Разбрасыватель РПМ-04 07-0000-0000357985-0000
Резчик швов CS-146 (двиг. Honda GX200 QX4 5.5) 07-0000-0000394994-0000
Резчик швов CS-189 07-0000-0000360732-0000
Салидолонагнетатель С321М 07-0000-0000313280-0000
Самосвальное оборудование объемом кузова 20 м3 с отваломснегоуборочным 07-0000-0000340102-0000
Самосвальное оборудование объемом кузова 20 м3 с отваломснегоуборочным 07-0000-0000340103-0000
Сигнализация охранно-пожарная по пр.Комскомольский, 66 (собств.) 07-0000-0000313616-0000
Сигнализация пожарная (дооборудование) (гаражные боксы, ремонт. Боксы) 07-0000-0000313062-0000
Сигнализация технологическая утечки газа ( УМП «САХ г.Томска» – пр.Комскомольский,66) 07-0000-0000313063-0000
Система видеонаблюдения Macroscop NVR Parking 07-0000-0000399835-0000
Система видеонаблюдения с записью 30 дней  
Система пожарной сигнализации пр.Комсомольский, 66 (гаражные боксы) 07-0000-0000313064-0000
Система пожарной сигнализации пр.Комсомольский, 66 здание РММ (ремонтные боксы) 07-0000-0000313660-0000
Системный тестер KTS 540 07-0000-0000313273-0000
Снегоочиститель роторный ЕМ-800-03 с гидропроводом 07-0000-0000327294-0000
Снегоочиститель фрез-роторный Амкодор 9211А1 на базе Беларус-92П, гос № 04-28 ТХ 70 332471
Снегоочиститель фрез-роторный Амкодор 9211А1 на базе Беларус-92П, гос № 04-29 ТХ 70 332478
Снегоочиститель фрезерно-роторный (Мустанг) 07-0000-0000313169-0000
Снегоочиститель фрезерно-роторный (Мустанг) 07-0000-0000313170-0000
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Снегоочиститель фрезерно-роторный 1800 мм (Диггер) 07-0000-0000313168-0000
Снегоочиститель фрезерно-роторный 1800мм 07-0000-0000313167-0000
Снегоочиститель фрезерно-роторный 208.46.55.000 №001 07-0000-0000332458-0000
Снегоочиститель фрезерно-роторный 208.46.55.000 №002 07-0000-0000332465-0000
Снегопогрузчик КО-206 АН 30-83 ТУ 70, реестр№147557 147557
Снегопогрузчик КО-206АН 21-76 ТВ 70 131663
Снегопогрузчик КО-206АН 94-63 ТЕ70, реестр.№ 127789 127789
Снегопогрузчик КО-206АН 94-64ТЕ70, реестр № 127791 127791
Снегопогрузчик КО-206АН 94-65ТЕ70, реестр.№ 127790 127790
Снегопогрузчик КО-206АН 97-46 ТУ 70, реестр.№ 07-0000-0000155491-0000 155491
Снегопогрузчик КО-206АН № 22-17 ТК, реестр. № 07-0000-0000155489-0000 155489
Снегопогрузчик КО-206АН гос. №73-09 ТХ 70 07-0000-0000155488-0000
Снегопогрузчик лаповый КО-206М1-01, зав. №060, гос. №27-13 ТХ 70 347202
Снегопогрузчик лаповый КО-206М1-01, зав. №061, гос. №27-14 ТХ 70 347203
Снегопогрузчик лаповый КО-206М1-01, зав. №062, гос. №27-23 ТХ 70 347204
Снегопогрузчик с удлиненной стрелой КО-206М1, 55-21 ТК 70 306143
Снегопогрузчик СнП-17000 «Дормаш» 73-93 ТУ 70 298214
Станок вертикально-сверлильный 2Н-135 07-0000-0000313269-0000
Станок плоско-шлифовальный ОШ-83, б/у 07-0000-0000356613-0000
Станок токарно-винторезный 1624М 07-0000-0000313274-0000
Станок токарно-винторезный 16Д25, б/у 07-0000-0000356614-0000
Станок токарно-винторезный 16К20 б/у 07-0000-0000356612-0000
Стенд балансировочный для грузовых и легковых колес Люкс (К)СБМП-200(к) 07-0000-0000360244-0000
Стенд для двигателей ЦКБ-235 У4 07-0000-0000313276-0000
Стенд для регулировки ТНВД Стар-12 07-0000-0000313277-0000
Стенд развал схождения грузовой Hunter, мод.WA130/20TL02-506TXF 07-0000-0000360731-0000
Стенд универсальный Р500Е 07-0000-0000313051-0000
Стенд шиномонтажный Super Truck STD-303(ГШС515В) 07-0000-0000360241-0000
Стенд шиномонтажный для грузовых а/м и автобусов Ш515М1 07-0000-0000313050-0000
Структурированная кабельная система (собств.) 07-0000-0000313672-0000
Теплая мобильная туалетная кабина Аляска II 07-0000-0000327300-0000
Теплая мобильная туалетная кабина Аляска II 07-0000-0000327307-0000
Теплая мобильная туалетная кабина Аляска III 07-0000-0000327301-0000
Теплая мобильная туалетная кабина Аляска III 07-0000-0000327302-0000
Трактор Беларус 82.1, № 22-19 ТК 70, реестровый № 07-0000-0000155597-0000 155597
Трактор Беларус 920, реестровый №279998 44-62 ТК 70 279998
Трактор Беларус-320 в комплекте с коммунальной щеткой и отвалом 85-25 ТУ 70 278592
Трактор Беларус-320 в комплекте с коммунальной щеткой и отвалом 85-26 ТУ 70 278593
Трактор Беларус-82.1 30-84 ТУ 70, реестровый № 147558 147558
Трактор Беларус-82.1 94-59 ТЕ70, реестр№127786 127786
Трактор Беларус-82.1 94-60 ТЕ70, реестр. № 127783 127783
Трактор Беларус-82.1 94-61 ТЕ70, реестр.№ 127788 127788
Трактор Беларус-82.1 94-62 ТЕ70, рестр № 127787 127787
Трактор с бульдозерным оборудованием Б11.6000-Е1 гос № 87-29 ТК 70 332481
Трактор с бульдозерным оборудованием Б11.6000-Е1 гос № 87-30 ТК 70 332472
Трактор с бульдозерным оборудованием Б14.6020-ЕН гос № 87-10 ТК 70 332486
Трактор с бульдозерным оборудованием Б14.6020-ЕН гос № 87-11 ТК 70 332473
Трансформатор масл.ТМ 63/10-0,4 кВА 07-0000-0000313650-0000
УРАЛ 55571-40 комб. Дорожн. Машина ВМКД М088РО 70 298229
Установка водоснабжения НМР 605ЕМ 07-0000-0000313648-0000
Установка для выпресовки шкворней П-5 07-0000-0000313279-0000
Устройство для проверки света фар, мод. Мюллер Бем Type: 664-4 07-0000-0000360243-0000
Щетка дорожная МПБ-173 07-0000-0000313189-0000
Щетка дорожная МПБ-173 07-0000-0000313190-0000
Щетка дорожная РМ 002 (Диггер) 07-0000-0000313173-0000
Щетка дорожная РМ 002.00.00.000 МГ-173 07-0000-0000313174-0000
Щетка дорожная РМ 002.00.00.000 МГ-173 (Диггер) 07-0000-0000313175-0000
Щетка дорожная РМ 002.00.00.000 МГ-173 (Диггер) 07-0000-0000313176-0000
Щетка дорожная с бункером, сис. Водянного орошения( мнипогрузчик) 07-0000-0000313179-0000
Щетка дорожная с бункером, сис. Водянного орошения( мнипогрузчик) 07-0000-0000313180-0000
Щетка поворотная подметальная (Мустанг) 07-0000-0000313181-0000
Щетка поворотная подметальная (Мустанг) 07-0000-0000313182-0000
Щетка поворотная подметальная (Мустанг) 07-0000-0000313183-0000
Щетка поворотная подметальная (Мустанг) 07-0000-0000313184-0000
Электрический пресс SM-32М (2,2 кВт, 220 В) 07-0000-0000394995-0000
Электрогайковерт грузовой Polarus 07-0000-0000360245-0000
Электронная проходная PERCo-КТ02-1 (пр. Комсомольский, 66) 07-0000-0000338824-0000
Коммутатор 3Com Switch 3812 12port №73LF3K9FA3FEO.ИПБ BackUPS №QB0551138015 07-0000-0000313638-0000
Мини АТС Panasonic КХ-ТД 1232 (1230) 07-0000-0000313647-0000
Многофункциональное устройство МФУ Kyocera M4125idn 07-0000-0000447433-0000
МФУ Кyocera FS-1016 №XLR6X17667 07-0000-0000313628-0000
Панель 47 Panasonic LED TH-47LFV5W 1920*1080, функция видеостены 07-0000-0000347212-0000
Панель 47 Panasonic LED TH-47LFV5W 1920*1080, функция видеостены 07-0000-0000347222-0000
Панель 47 Panasonic LED TH-47LFV5W 1920*1080, функция видеостены 07-0000-0000347215-0000
Панель 47 Panasonic LED TH-47LFV5W 1920*1080, функция видеостены 07-0000-0000347209-0000
Панель 47 Panasonic LED TH-47LFV5W 1920*1080, функция видеостены 07-0000-0000347211-0000
Панель 47 Panasonic LED TH-47LFV5W 1920*1080, функция видеостены 07-0000-0000347220-0000
Панель 47 Panasonic LED TH-47LFV5W 1920*1080, функция видеостены 07-0000-0000347206-0000
Панель 47 Panasonic LED TH-47LFV5W 1920*1080, функция видеостены 07-0000-0000347224-0000
Панель 47 Panasonic LED TH-47LFV5W 1920*1080, функция видеостены 07-0000-0000347227-0000
Телевизор Toshiba 32 WL58R LCD 07-0000-0000313669-0000
Усилитель-распределитель Kramer Electronics Vm-16H 1:16 сигналов HDMI 07-0000-0000347205-0000
Цветная видеокамера JVC GZ-MG-22ER 07-0000-0000313646-0000
Автобус ПАЗ-32050R Е 017 НС70, реестр.№ 134646 134646
Автобус ПАЗ-3206-110 М 943 ОА 70 298215
Автомобиль ГАЗ-330232 гос. №Е 762 СУ 70 394996
Автомобиль легковой Chevrolet Captiva LS В 001 УК 70 (был О 569 КК 70) 298227
ВАЗ 21054-30-010 О 476 НО 70, легковой 306142
ВАЗ 21074 С 480 КМ 70, реестровый № 120419 120419
ГАЗ 32214, реестровый №199571, С 074 КА 70 199571
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ГАЗ САЗ самосвал реестр.№ 267888 Е 556 ТА 70 267888
ГАЗ-2705 грузовой фургон цельнометалл. Е 097 АМ70, реестр. № 129502 129502
ГАЗ-2752 Соболь О 300 СЕ 70 (фургон цельнометаллический) 131670
ГАЗ-3110 Н 070 ОХ 70 (был О 810 КВ 70) легковой 135041
ГАЗ-31105-590 Е 444 МУ 70 (был О 477 НО 70) легковой 306145
ГАЗ-3307 А 431 ОР 70 бортовой 20389
Камаз 36522 самосвал К 706 ОХ самосвал, реестр.№ 185476 185476
Камаз 36522 самосвал К 708 ОХ самосвал, реестр.№ 185477 185477
Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-93262 325676
Самосвал Камаз – 6520 – 43 гос № К 216 ХН 70 443151
Самосвал Камаз – 6520 – 43 гос № К 327 ХН 70 443150
УАЗ-37419 (санитарный) М 895 ОС 70, реестровый №120518 120518
УАЗ-39629(санитарный) , реестр.№ 209599 Е 558 ОК 70 209599
УРАЛ 63685-010-02 Е 068 НО самосвал грузовой 306149
УРАЛ 63685-0111 Е 067 НО самосвал грузовой 306148
УРАЛ-4320-10 М 012 ОХ 70 (был А 013 КТ 70), топливозаправщик 20435
Бильярд 07-0000-0000313056-0000
Емкость б/у V=25м3 07-0000-0000313651-0000
Емкость б/у V=25м3 07-0000-0000313652-0000
Емкость б/у V=75м3 07-0000-0000313653-0000
Кондиционер Fujitsu №Е108373 07-0000-0000313619-0000
Сейф GARANT-95T 07-0000-0000313054-0000
Шкаф-купе для одежды и документов 07-0000-0000325675-0000
Погрузчик универсальный с бортовым поворотом 459505 
Автомобиль грузовой с бортовой платформой 459506
Экскаватор-погрузчик «ELAZ-BL»888 459894
Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 459895
Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 459896
Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 459897
Погрузочно-уборочная машина ПУМ-4853 459898
Автогрейдер ГС-18.05 459950
Машина дорожная универсальная, модельСКД-6501 459951
Машина дорожная универсальная, модельСКД-6501 459952
Машина дорожная универсальная, модельСКД-6501 459953
Машина дорожная маркировочная «Стрела К» на базе автомобиля ГАЗ-53025 460151
Сервер DEPO Storm 3400V2 SM/2*E5 07-0000-0000420792-0000
Сервер 2хXeon -2.66 Ггц; 4 Гб; 5х74,5 Гб.ИБП АРС Smart UPS 700 № JS0323002179. 07-0000-0000313631-0000
Контейнер объм – 7,6 м3 (бункер) 07-0000-0000313504-0000
Контейнер объм – 7,6 м3 (бункер) 07-0000-0000313504-0000
Контейнер объм – 7,6 м3 (бункер) 07-0000-0000313508-0000
Контейнер объм – 7,6 м3 (бункер) 07-0000-0000313509-0000
Контейнер объм – 7,6 м3 (бункер) 07-0000-0000313510-0000
Контейнер объм – 7,6 м3 (бункер) 07-0000-0000313512-0000
Контейнер объм – 7,6 м3 (бункер) 07-0000-0000313513-0000
Контейнер объм – 7,6 м3 (бункер) 07-0000-0000313515-0000
Контейнер объм – 7,6 м3 (бункер) 07-0000-0000313517-0000
Контейнер объм – 7,6 м3 (бункер) 07-0000-0000313518-0000
Контейнер объм – 7,6 м3 (бункер) 07-0000-0000313519-0000
весы РС-30 21840
Газонокосилка М-53 Spro 3864. Двигатель: Honda GCV 160 OHC. Мощность 4,0 кВт/5,5 л.с. Объем 
топливного бака: 1,1 л. (0400001125) 07-0000-0000314334-0000
Газонокосилка М-53 Spro 3864. Двигатель: Honda GCV 160 OHC. Мощность 4,0 кВт/5,5 л.с. Объем 
топливного бака: 1,1 л. (0400001126) 07-0000-0000314379-0000
Газонокосилка М-53 Spro 3864. Двигатель: Honda GCV 160 OHC. Мощность 4,0 кВт/5,5 л.с. Объем 
топливного бака: 1,1 л. (0400001127) 07-0000-0000314199-0000
Газонокосилка М-53 Spro 3864. Двигатель: Honda GCV 160 OHC. Мощность 4,0 кВт/5,5 л.с. Объем 
топливного бака: 1,1 л. (0400001128) 07-0000-0000314213-0000
Делительная головка (для фрез. работ) 07-0000-0000314437-000
Комрессор 1101В 21785
Комрессор К-2 21751
Комрессор С-416 21750
Комрессор ССS100/355 07-0000-0000314281-0000
Лифт пассажирский ПП-404А зав.№1674 21893
Лифт пассажирский ПП-404А зав.№1675 21894
Ножницы гильотинные Н3Н8 21737
Станок винторезный,LE61м 07-0000-0000314301-0000
Станок комбинированный, модель К 50019 21760
Станок круглошлифовальный 3В423 07-0000-0000314189-0000
Станок отрезной 8Е72 21734
Станок расточный 2Е 784 (зав.№ 3410) 21733
Станок строгальный, модель 7301 21732
Станок токарно-винторезный ТUD50 07-0000-0000314429-0000
Станок токарно-фрезерный 6Д 81Ш 21743
Станок фрезерный 21735
Станок фуговальный, модель СФ4 21759
Станок хогинговальный, модель 3Г833 21729
Станок Ц-6-2 (для распиловки пиломатериала) 21761
Трансформатор 400 кВт 21758
Узел учета теплоэнергии (Московский тр, 109а) 07-0000-0000314299-0000
Шкаф 9511(для распределения энергии) 21931
Шкаф 9511(для электроснабжения) 21932
Щит СУ-9543 (для распределения энергии) 21728
Щит СУ-9543 (для распределения энергии) 07-0000-0000314233-0000
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2019         № 534

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проектов в области сохранения и популяризации объектов 

культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», решением Думы 
Города Томска от 04.12.2018 № 980 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления в 2019 году субсидий некоммерческим 

организациям на реализацию проектов в области сохранения и популяризации объектов культурного на-
следия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», председателя комитета по сохранению 
исторического наследия города Томска департамента архитектуры и градостроительства администрации 
Города Томска Никиту Олеговича Кирсанова. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», либо по телефону (3822) 90-37-36 ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 13.00. Письменные об-
ращения граждан направляются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 73.

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

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

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

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

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

от 03.07.2019 № 534

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕ-
СКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ И ПОПУ-
ЛЯРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ 

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОЙ ЦЕННОСТЬЮ

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления в 2019 году субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проектов в области сохранения и популяризации объектов культурного насле-
дия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью (далее – Порядок) устанавливает 
правила определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
проектов в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов, обла-
дающих историко-архитектурной ценностью (далее – субсидия) в рамках реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 годы, утверждённой 
постановлением администрации Города Томска от 01.08.2018 № 679.

2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия: 
1) объекты, обладающие историко-архитектурной ценностью - выявленные объекты культурного на-

следия, объекты деревянного зодчества, включённые в приложение 2 к решению Думы Города Томска от 
04.02.2014 № 944 «Об установлении особого правового режима в отношении объектов деревянного зодче-
ства, находящихся в собственности муниципального образования «Город Томск», расположенные на терри-
тории муниципального образования «Город Томск»;

 2) сохранение и популяризация объектов культурного наследия, объектов, обладающих историко-архи-
тектурной ценностью – мероприятия по благоустройству  объектов культурного наследия и иных объектов, 
обладающих историко-архитектурной ценностью, направленные на поддержание и улучшение их эстети-
ческого состояния; 

3) Проект - комплекс мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культур-
ного наследия, объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Томск», а именно:

- текущий ремонт, капитальный ремонт фасадов объектов культурного наследия, объектов, обладаю-
щих историко-архитектурной ценностью, расположенных на территории муниципального образования 
«Город Томск»;

- текущий ремонт, капитальный ремонт исторических ограждений (заборов, ворот) объектов культур-
ного наследия, объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Томск», которые находятся на земельных участках таких объектов или 
их придомовых территориях;

4) Объект – объект культурного наследия, объект, обладающий историко-архитектурной ценностью,  в 
отношении которого Проектом предусмотрены мероприятия, направленные на его сохранение и популяри-
зацию;

5) историческое ограждение – глухое деревянное ограждение (забор, ворота) с высотой не более 3.0 
метров для ворот, не более 2.0 метров для забора, цветовое решение которого повторяет один или несколько 
цветов фасада Объекта, выполняющее защитную и декоративную функцию;

6) Конкурс – конкурс проектов «Сохраним город вместе»;
7) Комиссия - комиссия по проведению Конкурса;
8) Уполномоченный орган - департамент архитектуры и градостроительства администрации Города 

Томска;
9) НКО - некоммерческая организация, не являющаяся государственным (муниципальным) учрежде-

нием.

3. Цель предоставления субсидий – финансовое обеспечение части следующих затрат, связанных с ре-
ализацией Проектов НКО:

1) оплата труда работников НКО (заработная плата, включая налог на доходы физических лиц, взносы в 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, за исключением пеней, штрафов);

2) выплаты физическим лицам, участвующим в реализации Проектов, по договорам гражданско-право-
вого характера (включая налог на доходы физических лиц, взносы в государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации, за исключением пеней, штрафов);

3) приобретение основных средств, оборудования, инструментов и материалов, применяемых в про-
цессе текущего ремонта, капитального ремонта фасада Объекта и (или) текущего ремонта, капитального 
ремонта исторического ограждения Объекта;

4) аренда оборудования и инструментов, применяемых в процессе текущего ремонта, капитального 
ремонта фасада Объекта и (или) текущего ремонта, капитального ремонта исторического ограждения Объ-
екта;

5) затраты на оплату необходимых для реализации Проектов услуг, работ организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей, за исключением указанных в подпункте «б» подпункта 9 пункта 12 настоящего 
Порядка.

4. Главным распорядителем как получателем средств бюджета муниципального образования «Город 
Томск» является департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска в соответ-
ствии с решением Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» на текущий 
финансовый год и плановый период в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение исто-
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рического наследия г. Томска» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Города 
Томска от 01.08.2018 № 679.

5. Критерии, которым должны соответствовать НКО, имеющие право на получение субсидии:
1) НКО должны быть зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке в качестве некоммерческих организаций и осуществлять свою деятельность в границах территории 
муниципального образования «Город Томск»;

2) на первое число месяца, в котором подается заявление на предоставление субсидии, НКО должны 
соответствовать следующим критериям: 

а) у НКО должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обя-
зательствам перед бюджетом муниципального образования «Город Томск», в том числе просроченная за-
долженность по возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом муниципального образования «Город Томск», за исключением случаев, 
установленных администрацией Города Томска;

б) у НКО должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

в) НКО не должны получать средства из бюджета муниципального образования «Город Томск», на ос-
новании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка;

г) НКО не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.

6. Субсидии предоставляются на конкурсной основе.
Организатором Конкурса является Уполномоченный орган. 
Конкурс проводится в соответствии с Положением об организации проведения конкурса проектов «Со-

храним город вместе» (далее – Положение), являющимся приложением 1 к настоящему Порядку.

Раздел II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

7. Для получения субсидии НКО в сроки, установленные в соответствии с Положением для приема 
заявок, представляет лично в Уполномоченный орган следующие документы: 

1) заявление на предоставление субсидии некоммерческим организациям  на реализацию проектов в 
области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих исто-
рико-архитектурной ценностью, по форме согласно приложению 1 к Положению;

2)  документы, подтверждающие полномочия руководителя НКО и уполномоченного лица, в случае 
представления и/или подписания заявки лицом, уполномоченным на это руководителем НКО: 

а) копия устава НКО с приложением всех внесенных в устав изменений;
б) копии документов о назначении руководителя НКО;
в) копия доверенности, предусматривающей полномочия на подписание и (или) подачу документов в 

составе заявки от имени НКО (в случае обращения лица, уполномоченного руководителем НКО);
3) документы, подтверждающие соответствие на первое число месяца, в котором подается заявление на 

предоставление субсидии, условиям, предусмотренным настоящим Порядком:
а) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная ИФНС России по г. Томску по форме, утвержденной Прика-
зом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@;

б) письменное заявление, содержащее сведения:
-об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности НКО по денежным обязательствам 

перед бюджетом муниципального образования «Город Томск», в том числе об отсутствии просроченной 
задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просрочен-
ной задолженности перед бюджетом муниципального образования «Город Томск», за исключением случаев, 
установленных администрацией Города Томска;

- об отсутствии в отношении НКО процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства;
- об осуществлении деятельности в границах территории муниципального образования «Город Томск»;
4) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе работников НКО, физических лиц, привлека-
емых для работы по Проекту;

5) сведения о банковских реквизитах счета НКО (выписку, справку из кредитной организации).
6) копия документа, подтверждающего согласие собственника (собственников) Объекта на реализацию  

Проекта:
- копия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном  доме о проведении 

текущего ремонта (капитального ремонта) фасада Объекта и (или) проведении текущего ремонта (капи-
тального ремонта) исторического ограждения Объекта в соответствии с Проектом (в случае, если Объект 
является многоквартирным домом);

- письменное согласие собственника (собственников) на проведение текущего ремонта, (капитального 
ремонта) фасада Объекта и (или) проведение текущего ремонта (капитального ремонта) исторического ог-
раждения Объекта в соответствии с Проектом с приложением копий документов, подтверждающих права 
собственности на Объект и (или) историческое ограждение (в случае, если Объект является индивидуаль-
ным жилым домом или нежилым зданием).

7) копия документа, подтверждающего участие в проекте организации, индивидуального предпринима-
теля имеющей (им) лицензию на производство соответствующих работ по сохранению объекта культурного 
наследия, с приложением копии лицензии (в случае, если Объект является объектом культурного наследия, 
либо выявленным объектом культурного наследия);

8) эскизный проект цветового решения фасадов Объекта, включающий в себя изображение фасада, 
с указанием марки краски и цвета по RAL, или паспорт фасада Объекта, утверждённый в установленном 
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порядке (по выбору НКО).
Заявление на предоставление субсидии и прилагаемые документы (далее – заявка) подаются НКО в 

одном экземпляре с приложением электронной версии на любом носителе. 
НКО имеет право внести изменения в заявку до окончания срока приема заявок. Изменения в заявку 

вносятся в порядке, установленном для ее подачи, с указанием на первом листе заявления слов:
«Изменения № ______ к заявке и указывается порядковый номер таких изменений».

8. Поступившие в Уполномоченный орган документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, при-
нимаются и регистрируются сотрудником Уполномоченного органа в порядке, установленном Стандартом 
делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным распоряжением администрации Города 
Томска от 10.06.2014 № р 535.

При приеме заявки сотрудник выдает НКО расписку с указанием даты и времени приема, фамилии и 
инициалов, должности сотрудника, принявшего заявку.

Уполномоченный орган до передачи заявок секретарю Комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
окончания срока приема заявлений осуществляет проверку представленных заявлений на предоставление 
субсидии, в том числе путем анализа официальной общедоступной информации о деятельности государст-
венных органов, судов (арбитражных судов), размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также путем запросов информации в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления, организациях.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок Уполномоченный орган обес-
печивает передачу заявок секретарю Комиссии со всей полученной в ходе проверки информацией (доку-
ментами).

Комиссия в порядке, определенном Положением, осуществляет рассмотрение заявок и не позднее 10 
(десяти) рабочих дней со дня получения заявок от Уполномоченного органа направляет руководителю 
Уполномоченного органа итоговый протокол заседания Комиссии.

На основании итогового протокола заседания Комиссии Уполномоченный орган принимает следующие 
решения: 

1) решение о соответствии НКО и представленных документов требованиям настоящего Порядка и об 
определении размера субсидии;

2) решение об отказе в предоставлении субсидии.
Соответствующие решения Уполномоченного органа не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получе-

ния итогового протокола заседания Комиссии оформляются распоряжением начальника Уполномоченного 
органа и доводятся до сведения каждой НКО, участвующей в Конкурсе, в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня принятия путем направления в адрес каждой НКО, участвующей в Конкурсе,  копии соответствующего 
решения почтовой связью или, при выражении НКО в заявлении на предоставление субсидии соответст-
вующего волеизъявления, путем вручения под роспись в соответствии с действующим законодательством 
уполномоченному представителю НКО.

Уведомление НКО о необходимости получения копии решения производится по контактному номеру 
телефона НКО (руководителя НКО, руководителя Проекта), указанному в заявлении на предоставление 
субсидии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия распоряжения, указанного в абзаце девятом 
настоящего пункта Порядка.

В случае отсутствия в заявлении на предоставление субсидии контактного номера телефона НКО 
(руководителя НКО, руководителя Проекта) или в случае невозможности связаться с НКО по телефону в 
указанный срок, копия решения направляется НКО посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения.

9. Основаниями для отказа НКО в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных НКО документов требованиям, определенным пунктом 7 настояще-

го Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной НКО информации;
3) несоответствие НКО критериям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, и требованиям, 

установленным подпунктом 4 пункта 12 настоящего Порядка;
4) несоответствие Проекта, представленного НКО, требованию подпункта 3 пункта 2 настоящего По-

рядка, требованиям раздела 2 Положения;
5) непризнание НКО победителем Конкурса.

10. Размер субсидии, предоставляемой НКО, определяется с учетом бюджета на реализацию Проекта в 
2019 году, указанного в заявке, но не может превышать 200 000 (двести тысяч) рублей.

Бюджет на реализацию проекта в 2019 году может превышать размер запрашиваемой субсидии и вклю-
чать в себя:

- средства, привлечённые в 2019 году к реализации Проекта из дополнительных источников финан-
сирования (за счет собственных средств НКО, средств собственников или правообладателей Объекта, или 
средств партнеров) на момент подачи заявки;

- средства, которые планируется привлечь  в срок до 15.11.2019.
Источником предоставления субсидии являются средства бюджета муниципального образования «Го-

род Томск».

11. Уполномоченный орган заключает с НКО соглашение о предоставлении субсидии в течение 10 (де-
сяти) календарных дней со дня принятия Уполномоченным органом решения о соответствии НКО и пред-
ставленных документов требованиям настоящего Порядка и об определении размера субсидии.

В соглашение о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются условия предоставле-
ния субсидии, предусмотренные пунктом 12 настоящего Порядка.  

Соглашение о предоставлении субсидии заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной 
департаментом финансов администрации Города Томска для соответствующего вида субсидии.
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12. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком предоставляется НКО (получателю субсидии) при 
соблюдении следующих условий: 

1) НКО признано победителем Конкурса;
2) НКО соответствует критериям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
3) Проект, представленный НКО, соответствует требованию подпункта 3 пункта 2 настоящего Порядка 

и требованиям  раздела 2 Положения;
4) документально подтверждено соответствие НКО на первое число месяца, в котором подаются доку-

менты, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, следующим условиям:
а) у НКО отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

б) у НКО отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам 
перед бюджетом муниципального образования «Город Томск», в том числе просроченная задолженность по 
возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед бюджетом муниципального образования «Город Томск», за исключением случаев, установленных 
администрацией Города Томска;

в) НКО не находится в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства;
5) имеется согласие НКО и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по дого-

ворам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
субсидии, на осуществление Уполномоченным органом, предоставившим субсидию, и органами муници-
пального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 
Томск» и соглашением о предоставлении субсидии, проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

6) запрещается приобретение НКО за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, опре-
деленных настоящим Порядком;

7) имеется согласие НКО на заключение соглашения о предоставлении субсидии; 
8) предоставление НКО документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, в полном объеме и 

соответствующих требованиям настоящего Порядка;
9) целевое использование субсидии, под которым в целях настоящего Порядка понимается соблюдение 

следующих условий:
а) НКО должно использовать средства субсидии исключительно на цели, указанные в соглашении о 

предоставлении субсидии;
б) НКО не вправе использовать средства субсидии на цели, связанные с:
- осуществлением религиозной и политической деятельности;
- оплатой услуг связи (телефонной, почтовых, услуг по передаче данных и предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
- оплатой расходов по погашению пеней, штрафов, иной задолженности;
- оплатой услуг кредитных организаций;
- оплатой коммерческой рекламы;
-  регрантингом;
- покрытием незапланированных расходов;
- проведением мероприятий за границами территории муниципального образования «Город Томск»;
в) НКО должна использовать средства субсидии в следующем соотношении:
- на оплату труда работников НКО (заработная плата, включая налог на доходы физических лиц, взносы 

в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, за исключением пеней, штрафов) в разме-
ре не более 10 % от бюджета реализации Проекта в 2019 году;

- на выплаты физическим лицам, участвующим в реализации Проекта, по договорам гражданско-право-
вого характера (включая налог на доходы физических лиц, взносы в государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации, за исключением пеней, штрафов) в размере не более 40 % от бюджета реализации 
проекта в 2019 году;

- на затраты на оплату необходимых для реализации Проекта услуг, работ организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей, за исключением указанных в подпункте «б» подпункта 9 настоящего пункта Поряд-
ка, в размере не более 50 % от бюджета реализации проекта в 2019 году;

- затраты на приобретение основных средств и материалов, приобретение или аренду оборудования, 
инструментов, применяемых в процессе текущего ремонта, капитального ремонта фасада Объекта или те-
кущего ремонта, капитального ремонта исторического ограждения не лимитируются;

10) согласие собственника (собственников) Объекта на реализацию Проекта, в соответствии с подпун-
ктом 6 пункта 7 настоящего Порядка;

11) в случае если Объект является объектом культурного наследия (в том числе выявленным объектом 
культурного наследия) – выполнение работ по текущему ремонту, капитальному ремонту фасада Объекта 
или текущему ремонту, капитальному ремонту исторического ограждения Объекта в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства по согласованию с органом, специально уполномоченным в об-
ласти охраны объектов культурного наследия (Комитет по охране объектов культурного наследия Томской 
области); к проведению таковых работ допускаются юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

12) в случае если Объект является объектом деревянного зодчества – выполнение работ по  текущему 
ремонту, капитальному ремонту фасада Объекта или текущему ремонту, капитальному ремонту истори-
ческого ограждения Объекта в соответствии с пунктами 4-8 Положения об особом правовом режиме  в 
отношении объектов деревянного зодчества, находящихся в собственности муниципального образования 
«Город Томск», утверждённого решением Думы Города Томска от 04.02.2014 № 944;
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13) выполнение мероприятий, включенных в Проект  (в том числе мероприятий, на которые запраши-
вается субсидия, и мероприятий, финансируемых за счет иных источников) в полном объеме не позднее 
15.11.2019. Допускается изменение бюджета Проекта при условии сохранения наименования, содержания  
и сроков реализации мероприятий Проекта и соблюдения требований к Проектам, предусмотренным раз-
делом 2 Положения;

14) выполнение мероприятий, включенных в Проект, на основании и в соответствии с паспортом фаса-
да Объекта, утверждённом в установленном порядке;

15) предоставление НКО отчетности по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставле-
нии субсидии.

13. Субсидия перечисляется НКО единовременно в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 
заключения соглашения о предоставлении субсидии.

14.  Субсидия перечисляется на расчетный или корреспондентский счет, открытый НКО в кредитной 
организации.

Раздел III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

15. НКО лично представляет в Уполномоченный орган отчет об использовании субсидии по форме и в 
сроки, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии с приложением заверенных руководите-
лем НКО (лицом, уполномоченным руководителем НКО в соответствии с доверенностью) и печатью НКО 
копий документов, подтверждающих:

1) факт начисления в соответствии с действующим законодательством заработной платы и налога на 
доходы физических лиц работников НКО, участвующих в реализации Проекта, а именно заверенные копии 
трудовых договоров, табелей учёта рабочего времени, расчётных ведомостей, расчётно-платёжных ведо-
мостей;

2) факт уплаты (перечисления) в соответствии с действующим законодательством заработной платы и 
налога на доходы физических лиц работников НКО, участвующих в реализации Проекта, налога на доходы 
физических лиц в отношении физических лиц, участвующих в реализации Проекта по договорам граждан-
ско-правового характера, а именно заверенные копии платёжных ведомостей, банковских платежных доку-
ментов, кассовых платёжных документов;

3) факт начисления в соответствии с  действующим законодательством страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды работников НКО, участвующих в реализации Проекта,  физических лиц, 
участвующих в реализации Проекта по договорам гражданско-правового характера, а именно заверенные 
копии документов по начислению страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязатель-
ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
обязательное медицинское страхование;

4) факт уплаты (перечисления) в соответствии с действующим законодательством страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды работников НКО, участвующих в реализации Проекта,  физических 
лиц, участвующих в реализации Проекта по договорам гражданско-правового характера, а именно заверен-
ные копии документов по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обяза-
тельное медицинское страхование, банковских платежных документов;

5) стоимость работ (услуг, товаров), связанных с реализацией Проекта, а именно заверенные копии 
банковских платежных документов, счетов, заключенных договоров;

6) факт оплаты работ (услуг, товаров), связанных с реализацией Проекта, получателем субсидии, а 
именно заверенные копии банковских платежных документов, кассовых чеков; бланков строгой отчетно-
сти, товарных чеков и квитанций (от контрагентов, имеющих право работать без применения контрольно-
кассовой техники). При приобретении работ (услуг, товаров) у физического лица расписка не принимается 
в качестве документа, подтверждающего факт оплаты работ (услуг, товаров); в данном случае необходимо 
предоставить заверенную копию банковского документа, свидетельствующего о перечислении денежных 
средств с расчетного счета получателя субсидии на лицевой счет физического лица;

7) факт выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), в рамках реализации Проекта, а именно 
заверенные копии счетов-фактур; бланков строгой отчетности, товарных чеков и квитанций (от контраген-
тов, имеющих право работать без применения контрольно-кассовой техники), заключенных договоров и 
актов приемки-передачи (сдачи-приемки); технической документации, предусмотренной действующим за-
конодательством;

8) факт достоверности сметной стоимости текущего ремонта фасада Объекта (исторического огражде-
ния), капитального ремонта фасада Объекта (исторического ограждения) в случае, если НКО заключен 
договор подряда на выполнение работ по текущему ремонту фасада Объекта (исторического ограждения), 
капитальному ремонту фасада Объекта (исторического ограждения), а именно заключение о достоверности 
(положительное заключение) определения сметной стоимости текущего ремонта фасада Объекта (истори-
ческого ограждения), капитального ремонта фасада Объекта (исторического ограждения);

9) размеры финансирования Проекта в 2019 году из дополнительных источников финансирования, в 
случае, если бюджет проекта превышает размер запрашиваемой субсидии;

10) факт выполнения мероприятий, включенных в Проект, на основании и в соответствии с утверждён-
ным паспортом фасада Объекта.

НКО несет ответственность за недостоверность предоставленных сведений в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный орган обеспечивает включение в соглашение о предоставлении субсидии положений 
настоящего пункта. 

16. Уполномоченный орган представляет отчет об использовании субсидий в департамент финансов 
администрации Города Томска в сроки, установленные департаментом финансов администрации Города 
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Томска для предоставления годовой бюджетной отчетности по форме согласно приложению 2 к настояще-
му Порядку.

Раздел IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, 
ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

17. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий НКО подлежит обязательной 
проверке Уполномоченным органом, а также органами муниципального финансового контроля в пределах 
имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск». 

Проверка Уполномоченным органом соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
НКО проводится должностным лицом Уполномоченного органа не позднее 10-го числа месяца, следующе-
го за отчетным месяцем, в котором НКО представила отчет об использовании субсидии.

По результатам проверки должностным лицом Уполномоченного органа, проводящим проверку, в срок 
не более 2-х рабочих дней со дня окончания проведения проверки составляется акт по форме, утвержден-
ной Уполномоченным органом в двух экземплярах. 

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа, осуществляющего проверку;
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, проводившего 

проверку;
4) наименование проверяемой НКО, а также фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и долж-

ность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя НКО, присутствовав-
ших при проведении проверки;

5) дата, время, и место проведения проверки;
6) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях условий, целей или порядка 

предоставления субсидии;
7) подпись должностного лица, проводившего проверку.

18. НКО обязано возвратить средства субсидии на единый счет бюджета муниципального образования 
«Город Томск» в случае нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии в следующем по-
рядке: 

1) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления о возврате средств субсидии от 
Уполномоченного органа в части выявленных нарушений; 

2) в срок (и) и размере, указанные в акте, представлении и (или) предписании органа муниципального 
финансового контроля. 

Указанные документы направляются НКО в порядке, установленном муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования «Город Томск».

19. НКО вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностных 
лиц Уполномоченного органа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

20. За принятие необоснованных решений и действий (бездействие) должностные лица Уполномочен-
ного органа несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.
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Приложение 1 к Порядку
 определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию про-

ектов в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов, обладаю-
щих историко-архитектурной ценностью

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ
 «СОХРАНИМ ГОРОД ВМЕСТЕ» 

(далее – Положение)

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об организации проведения конкурса проектов «Сохраним город вместе» (да-
лее – Конкурс) определяет требования к проектам, представляемым на Конкурс, функции организатора 
Конкурса, состав и порядок деятельности Комиссии, процедуру проведения Конкурса.

Целью проведения Конкурса является сохранение и популяризация объектов культурного наследия и 
иных объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, расположенных на территории муни-
ципального образования «Город Томск». 

Организатором Конкурса является департамент архитектуры и градостроительства администрации Го-
рода Томска (далее – организатор).

Для проведения Конкурса и определения победителей Конкурса создается Комиссия, состав и порядок 
деятельности которой утверждается муниципальным правовым актом администрации Города Томска.

Заявителями являются некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, соответствующие пункту 5 Порядка определения объема и предоставления субсидий 
некоммерческим организациям на реализацию проектов в области сохранения и популяризации объектов 
культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью (далее – Порядок 
предоставления субсидий), и подавшие заявление на предоставление субсидии  некоммерческим органи-
зациям на реализацию проектов в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и 
иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью (далее – субсидия) и прилагаемые доку-
менты (далее – заявка) для участия в Конкурсе.

Участниками Конкурса являются заявители, допущенные Комиссией к участию в Конкурсе.
 Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, установленных 

Порядком предоставления субсидий.

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ 

2. Представляемые на Конкурс Проекты должны соответствовать следующим требованиям: 
1) содержать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов куль-

турного наследия, объектов, обладающих историко-архитектурную ценностью (выявленных объектов куль-
турного наследия, объектов деревянного зодчества, включённых в приложение 2 к решению Думы Города 
Томска от 04.02.2014 № 944), расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», 
а именно:

- текущий ремонт, капитальный ремонт фасадов объектов культурного наследия, объектов,  обладаю-
щих историко-архитектурной ценностью (выявленных объектов культурного наследия, объектов деревян-
ного зодчества, включённых в приложение 2 к решению Думы Города Томска от 04.02.2014 № 944), распо-
ложенных на территории муниципального образования «Город Томск»;

- текущий ремонт, капитальный ремонт исторических ограждений (в том числе ворот) объектов куль-
турного наследия, объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Город Томск», которые находятся на земельных участках таких объектов 
или их придомовых территориях. 

2) объект культурного наследия, объект, обладающий историко-архитектурную ценностью, в отноше-
нии которого Проектом предусмотрены мероприятия по его сохранению и популяризации, не должны быть 
включены в планы текущего года по выполнению мероприятий по расселению или капитальному ремонту, 
предусмотренные муниципальными программами «Расселение аварийного жилья и создание маневренно-
го жилищного фонда» на 2017-2025 гг., утвержденной постановлением администрации Города Томска от 
09.11.2016 № 1174; «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг., утвержденной поста-
новлением администрации Города Томска от 01.08.2018 № 679; «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» на 2017-2025 гг., утвержденной постановлением администрации Города Томска от 09.11.2016 № 
1173;  Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Томской области, утвержденной  Постановлением Администрации Томской 
области от 30.12.2013 № 597а;

3) срок реализации мероприятий Проекта (в том числе мероприятий, на которые запрашивается субси-
дия, и мероприятий, финансируемых за счет иных источников) – не позднее 15.11.2019;

4) затраты за счет средств субсидии, связанные с реализацией Проекта, распределяются следующим 
образом:

- на оплату труда работников НКО (заработная плата, включая налог на доходы физических лиц, взносы 
в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, за исключением пеней, штрафов) в разме-
ре не более 10 % от бюджета реализации Проекта в 2019 году;

- на выплаты физическим лицам, участвующим в реализации Проекта, по договорам гражданско-право-
вого характера (включая налог на доходы физических лиц, взносы в государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации, за исключением пеней, штрафов) в размере не более 40 % от бюджета реализации 
проекта в 2019 году;

- на затраты на оплату необходимых для реализации Проекта услуг, работ организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей, за исключением указанных в подпункте «б» подпункта 9  пункта 12 Порядка, в 
размере не более 50 % от бюджета реализации проекта в 2019 году;

- затраты на приобретение основных средств и материалов, приобретение или аренду оборудования, 
инструментов, применяемых в процессе текущего ремонта, капитального ремонта фасада Объекта или те-
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кущего ремонта, капитального ремонта исторического ограждения не лимитируются.
Затраты по договору подряда на выполнение работ по текущему ремонту фасада Объекта (историческо-

го ограждения), капитальному ремонту фасада Объекта (исторического ограждения), из расчёта стоимости 
не выше цен, установленных в справочниках федерально-единичных расценок ФЕР-2001 и Государствен-
ных элементарных сметных норм ГЭСН-2001.

5) составление по форме, содержащейся в приложении 1 к настоящему Положению.

Раздел 3. ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАТОРА

3. Организатор выполняет следующие функции:
1) объявляет Конкурс;
2) организует консультирование заявителей по вопросам подачи заявок, а также представляет разъясне-

ния заявителям по вопросам проведения Конкурса;
3) организует прием и регистрацию заявок;
4) подготавливает проект повестки заседания Комиссии;
5) направляет членам Комиссии не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня проведения заседания 

уведомление о проведении заседания, повестку заседания и материалы (информацию) по вопросам повест-
ки в письменной форме с указанием даты, времени и места проведения заседания Комиссии;

6) обеспечивает сохранность заявок и осуществляет их передачу на рассмотрение Комиссии;
7) обеспечивает работу Комиссии;
8) информирует об итогах Конкурса;
9) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

Раздел 4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4. Комиссия является совещательным органом, созданным при департаменте архитектуры и градостро-
ительства администрации Города Томска, решения которого используются при подведении итогов Конкур-
са.

5. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Феде-
рации, Порядком предоставления субсидий, а также настоящим Положением. 

6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь 
Комиссии и члены Комиссии.

Персональный состав Комиссии утвержден приложением 2 к настоящему Положению. 
7. Деятельность Комиссии осуществляется под руководством председателя Комиссии. 
Председатель Комиссии определяет повестку заседания, место и время проведения заседания, ведет 

заседание. 
8. В период отсутствия председателя Комиссии функции председателя Комиссии выполняет замести-

тель председателя Комиссии. 
9. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию деятельности Комиссии.
10. Решения Комиссии считаются правомочным, если на заседании присутствовало не менее половины 

от состава Комиссии, включая делегированных для участия в работе Комиссии доверенных лиц членов 
Комиссии в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения.

11. Решение Комиссии принимается по результатам открытого голосования.  Решение считается приня-
тым, если за него проголосовало большинство состава Комиссии, включая делегированных для участия в 
работе Комиссии доверенных лиц членов Комиссии, участвовавших в голосовании. 

В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
Секретарь Комиссии в голосовании не участвует.
12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают председатель и секретарь 

Комиссии.
13. В случае невозможности участия в заседаниях Комиссии члена Комиссии отсутствующий член Ко-

миссии вправе делегировать для участия в работе Комиссии доверенное лицо, о чем делается письменное 
уведомление председателю Комиссии не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания 
Комиссии.

14. Комиссия выполняет следующие функции:
1) присваивает заявкам регистрационные номера;
2) рассматривает заявки;
3) принимает решение о допуске заявителей к участию в Конкурсе;
4) осуществляет анализ, оценку и сопоставление заявок;
5) принимает решение о победителях Конкурса;
6) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

Раздел 5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

15. Проведение Конкурса включает в себя следующие этапы:
1) объявление о проведении Конкурсе;
2) прием и регистрация заявок организатором;
3) передача заявок в Комиссию;
4) рассмотрение заявок Комиссией, допуск заявителей к участию в Конкурсе; 
5) анализ, оценка и сопоставление заявок;
6) определение победителей Конкурса.
16. Объявление о проведении Конкурса.
Объявление о проведении Конкурса размещается организатором не позднее чем за 30 (тридцать) ка-

лендарных дней до даты окончания приема заявок на Официальном портале муниципального образования 
«Город Томск» на странице департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Том-
ска в разделе «Новости и объявления» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
www.admin.tomsk.ru.
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В объявлении о проведении Конкурса указываются цель Конкурса, место, срок, дата начала и оконча-
ния приема заявок, условия и порядок проведения Конкурса, максимальный размер субсидии, порядок и 
сроки объявления результатов Конкурса, контактная информация.

Даты начала и окончания приема заявок устанавливаются организатором с учетом объема финансиро-
вания субсидии. 

При этом минимальный срок подачи заявок не может быть менее 10 (десяти) календарных дней с даты 
начала приема заявок. 

17. Прием и регистрация заявок организатором.
Прием и регистрация заявок осуществляется организатором в сроки, указанные в объявлении о прове-

дении Конкурса и в порядке, предусмотренном пунктом 8 Порядка предоставления субсидии.
18. Передача заявок в Комиссию.
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок организатор обеспечивает пе-

редачу заявок секретарю Комиссии.
19. Рассмотрение заявок Комиссией, допуск заявителей к участию в Конкурсе.
Рассмотрение заявок и допуск заявителей к участию в Конкурсе осуществляется на первом заседании 

Комиссии, которое проводится не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня передачи заявок в Комиссию, в 
следующем порядке.

Председатель Комиссии проверяет явку членов Комиссии и при наличии кворума оглашает повестку 
заседания.

При отсутствии кворума, председатель Комиссии оглашает информацию о неправомочности заседания 
комиссии (отсутствии необходимого кворума) и назначает  повторное заседание Комиссии с той же повест-
кой дня.

После оглашения повестки секретарь Комиссии вносит информацию о поступивших заявках в Лист 
регистрации с присвоением регистрационных номеров заявкам в соответствии с датой и временем приема 
заявок организатором. В случае внесения нескольких изменений в заявку к рассмотрению принимаются 
изменения с большим порядковым номером.

Зарегистрированные заявки рассматриваются Комиссией на предмет соответствия  Порядку предостав-
ления субсидий. 

Заявители (заявки), не соответствующие требованиям подпункта 3 пункта 2, пунктов 5, 7, подпунктов 2, 
3, 4 пункта 12 Порядка предоставления субсидий, а также заявки, не соответствующие требованиям раздела 
2 настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.

По результатам рассмотрения заявок Комиссия принимает в отношении каждого заявителя (заявки) 
решение о допуске либо решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе, о чем секретарь Комиссии 
заносит информацию в протокол заседания и Лист регистрации.

20. Анализ, оценка и сопоставление заявок.
Анализ, оценка и сопоставление заявок осуществляется каждым членом Комиссии самостоятельно в 

соответствии с критериями оценки и сопоставления заявок, указанными в таблице 1. 

Таблица 1
Критерии оценки и сопоставления 
заявок 0 баллов 1 балл 2 балла балла

1.  Наличие на момент подачи 
заявки паспорта фасада здания 
или сооружения

Паспорт фасада здания или 
сооружения отсутствует

Паспорт фасада 
здания или соору-
жения разработан 
и представлен в 
материалах, прило-
женных к заявке, 
но не утверждён 
в установленном 
порядке

Паспорт фасада здания или 
сооружения утверждён в 
установленном порядке

2. Участие в Проекте специалиста-
консультанта, обладающего 
опытом в области строительства, 
реконструкции, реставрации 
и ремонта зданий, письменно 
подтвердившего своё участие в 
реализации Проекта

В составе документов, пре-
доставляемых заявителем 
одновременно с заявкой, 
отсутствует письмо специ-
алиста-консультанта, под-
тверждающее своё участие 
в реализации Проекта

В составе документов, 
предоставляемых зая-
вителем одновременно 
с заявкой, представлено 
письмо специалиста-кон-
сультанта, подтвержда-
ющее своё участие в 
реализации проекта с 
с указанием:
- профессионального 
образования;
- стажа работы в области 
строительства, рекон-
струкции, реставрации и 
ремонта зданий.
с приложением копий 
подтверждающих доку-
ментов.

3. Привлечение дополнительных 
источников финансирования в 
2019 году (за счет собственных 
средств НКО, средств собственни-
ков или правообладателей Объек-
та, или средств партнеров)

Софинансирование проекта 
в 2019 году не планиру-
ется,  либо планируется в 
размере до 11 % от суммы 
запрашиваемой субсидии

В размере от 11 
до 30 % от суммы 
запрашиваемой 
субсидии

В размере от 31 до 60% 
от суммы запрашиваемой 
субсидии

В размере от 61%  и выше 
от суммы запрашиваемой 
субсидии

4. Количество привлекаемых парт-
неров, участвующих в реализации 
Проекта 

Нет партнеров От 1 до 2 партнеров От 3 до 5 партнеров 6 и  более партнеров

5. Уровень реализации Проекта 
в 2019 году на момент подачи 
заявки

к реализации Проекта не 
приступали либо проект 
реализован на 10% и 
менее от стоимости всего 
Проекта

проект реализован 
на 11-30% от стои-
мости Проекта

Проект реализован на 
31-60%

Проект реализован на 61% 
и более от стоимости всего 
Проекта

Для проведения  анализа, сопоставления и оценки заявок каждый член Комиссии заполняет оценочный 
лист согласно приложению 3 к настоящему Положению и передаёт его секретарю Комиссии в срок не менее 
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чем за один день до дня проведения итогового заседания Комиссии.
В ходе анализа, сопоставления и оценки заявок члены Комиссии не вправе вступать в контакты с участ-

никами Конкурса, в том числе обсуждать поданные ими заявки, напрямую запрашивать документы, инфор-
мацию и (или) пояснения.

В случае, если член Комиссии является работником или членом исполнительных органов участника 
Конкурса или является близким родственником по отношению к таковым, а также, если имеются иные 
обстоятельства, дающие основания полагать, что член Комиссии будет лично, прямо или косвенно заинте-
ресован в результатах рассмотрения заявки, член Комиссии должен в письменном виде в срок не позднее 
2 (двух) рабочих дней со дня проведения первого заседания Комиссии уведомить об этом Председателя 
Комиссии. 

В этом случае председатель Комиссии в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня принимает решение о 
замене члена Комиссии.

21. Определение победителей Конкурса.
Победители Конкурса определяются Комиссией на итоговом заседании Комиссии, которое проводится 

в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня передачи оценочных листов секретарю Комиссии. Секретарь 
Комиссии осуществляет суммирование итоговых баллов и озвучивает результаты на итоговом заседании. 

Комиссия в соответствии с объемом финансирования Конкурса распределяет субсидии в пользу заявок, 
набравших наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов учитывается очередность поступления заявок в соответствии с реги-
страционными номерами, указанными в Листе регистрации.

Комиссия уменьшает сумму субсидии, указанную в заявке на следующую величину:
1) на сумму недостающего финансирования субсидии. Указанное решение принимается Комиссией с 

учетом суммарного количества набранных баллов. В случае недостаточности средств финансирования суб-
сидий участнику Конкурса с наименьшим количеством суммарных баллов сумма предоставляемой субси-
дии уменьшается на сумму недостающего финансирования субсидий;

2) на сумму затрат, указанных в бюджете Проекта, не соответствующих направлениям затрат, указан-
ным в пункте 3 Порядка предоставления субсидий, а также указанным в Проекте мероприятиям.

Результаты Конкурса отражаются в протоколе итогового заседания Комиссии, который должен содер-
жать:

1) список заявителей, которым отказано в допуске к участию в Конкурсе, с указанием причин отказа;
2) список участников Конкурса, заявки которых допущены к участию в Конкурсе;
3) список победителей Конкурса с указанием результатов голосования, наименования и рекомендуемо-

го объема финансирования Проекта.
Не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня проведения итогового заседания Комиссии секретарь Комис-

сии обеспечивает передачу заявок и итогового протокола заседания Комиссии организатору для информи-
рования об итогах Конкурса путем размещения организатором соответствующей информации в течение 20 
(двадцати) рабочих дней со дня получения заявок и итогового протокола заседания Комиссии на Официаль-
ном портале муниципального образования «Город Томск» и последующего принятия решений, указанных в 
подпунктах 1-2 пункта 8 Порядка предоставления субсидии.

Приложение 1
к Положению об организации проведения конкурса проектов «Сохраним город вместе»

ФОРМА

В департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

Заявление
на предоставление субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов в области 

сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих истори-
ко-архитектурной ценностью  (далее – заявка)

Часть 1. Титульный лист
1. Наименование проекта 

Присвоенное автором наименование с указанием адреса объекта, в том числе населенного пункта, улицы, номера дома. 
2. Полное наименование и реквизиты некоммерческой организации 

юридический и фактический адрес, адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии), номер телефона (при 
наличии)

3. Руководитель некоммерческой организации

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при 
наличии)

4. Руководитель Проекта

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при 
наличии)
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5. Стоимость реализации Проекта
Стоимость реализации Проекта может не совпадать с размером запрашиваемой субсидии и включать в себя:
- средства, привлечённые в 2019 году к реализации Проекта на момент подачи заявки;
- средства, которые планируется привлечь  в срок до 15.11.2019 из дополнительных источников финансирования (за счет 
собственных средств НКО, средств собственников или правообладателей Объекта, или средств партнеров)
Средства, привлечённые к реализации Проекта в предыдущие годы, а также средства, которые планируется привлечь к 
проекту после 15.11.2019 года в бюджете проекта не учитываются.

6. Стоимость реализации мероприятий Проекта, на выполнение которых запрашивается субсидия
Запрашиваемая сумма не должна превышать 200 000 рублей

7. Срок реализации Проекта 
укажите начало и завершение мероприятий Проекта, но не позднее 15.11. 2019 

Часть 2. Информация о Проекте

8. Краткое описание Проекта (не более 5 предложений)
при описании Проекта укажите, в том числе виды работ на Объекте, выполняемые в рамках Проекта

9. Характеристика Объекта: адрес, расположение, ценностный статус (объект культурного насле-
дия, объект деревянного зодчества, включённый в  приложение 2 к решению Думы Города Томска от 
04.02.2014 № 944) , функция, вид собственности, техническое состояние)

10. Описание Проекта  (не более 2 страниц)

опишите действия, направленные на выполнение поставленных задач, виды работ на Объекте, выполненные на момент 
подачи заявки мероприятия и мероприятия, которые планируется выполнить (в составе планируемых мероприятий 
отдельно указать  мероприятия, на выполнение которых запрашивается субсидия), как будут реализовываться мероприя-
тия, какие ресурсы необходимо использовать, иные действия, связанные с реализацией проекта  (2 страницы)

11. Уровень реализации Проекта на момент подачи заявки  (в т.ч. выполненные мероприятия с краткой 
характеристикой результатов)

12. Вовлечённость в Проект собственников и правообладателей объекта

укажите собственников и правообладателей объекта с указанием их участия в проекте (обязательным условием является 
их согласие на реализацию Проекта; в случае участия в финансировании или личного участия в реализации Проекта, 
рекомендуется указать это в документах, подтверждающих согласие собственника (собственников)  на реализацию 
проекта, указанных в пункте 5  части 5 настоящей формы

13. Организационный план реализации проекта (поэтапное описание мероприятий в хронологическом 
порядке их совершения, в случае если проект частично реализован на момент подачи заявки, в графе «сроки 
реализации» необходимо указать «выполнено»)
№ п/п наименование мероприятий сроки реализации содержание мероприятия

14. Партнеры Проекта 

 укажите организации, которые будут принимать участие в реализации Проекта (с указанием их полного наименования), 
и совместные мероприятия (рекомендуется приложение  писем от партнеров), планируемые результаты партнерства.

15. Команда Проекта (кадры, привлекаемые для работы в проекте)
№ п/п фамилия, имя, отчество

(последнее – при наличии)
образование, опыт работы, включая опыт

реализации Проектов

16. Материально-техническое оснащение реализации проекта, информационные ресурсы НКО (указать 
с количественными показателями)
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Основные средства, обо-
рудование, инструменты, 
материалы (наличие собственного оборудования и (или) арендованного, находящегося в безвозмездном 

пользовании (указать арендодателя, ссудодателя) для реализации Проекта/необходимость в 
приобретении основных средств, оборудования, инструментов, материалов)

другое
(указать иное имеющееся материально-техническое оснащение, приобретаемое за счет 
дополнительных источников финансирования, кроме средств субсидии)

17. Предполагаемые результаты Проекта на момент 15.11.2019.
17.1. Качественные характеристики реализации Проекта и критерии их оценки (как будет подтвержде-

но)

17.2. Количественные характеристики реализации Проекта и критерии их оценки (как будет подтвер-
ждено)

18. Дальнейшее развитие Проекта

- опишите перспективы реализации дальнейших усовершенствований на Объекте в будущем, возможности привлечения 
дополнительных финансовых ресурсов для продолжения (развития) Проекта 

Часть 3. Бюджет Проекта

19. Бюджет Проекта*:
* Предлагаемый бюджет должен соответствовать цели предоставления субсидии и требованиям 

Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
проектов в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов, обла-
дающих историко-архитектурной ценностью. В случае, если на момент подачи заявки Проект частично 
реализован, указывается общий бюджет Проекта, включающий освоенные в 2019 году средства из допол-
нительных источников. Допускается изменение бюджета Проекта при условии сохранения наименования, 
содержания  и сроков реализации мероприятий Проекта и соблюдения требований к Проектам, предусмо-
тренным разделом 2 Положения об организации проведения конкурса проектов «Сохраним город вместе»

19.1. Бюджет в табличной форме:
1. Оплата труда работников НКО (заработная плата, включая налог на доходы физических лиц, взносы в государст-
венные внебюджетные фонды Российской Федерации, за исключением пеней, штрафов)

кол-
во

должность в 
проекте

оплата труда в 
месяц

кол-во 
месяцев

% заня-
тости в 
проекте

всего (% занятости 
x оплата в месяц x 
кол-во месяцев)

профинан-
сировано в 
2019 году 
на момент 
подачи 
заявки за 
счёт допол-
нительных 
источников

имеется
(источник 
дополни-
тельного 
финанси-
рования)

требуется

ХХХ ХХХ ХХХ
ХХХ ХХХ ХХХ

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда %

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

Итого на оплату 
труда сотрудников ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

2. Выплаты физическим лицам по договорам гражданско-правового характера (включая налог на доходы физи-
ческих лиц, взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, за исключением пеней, 
штрафов)

кол-
во должность в проекте

оплата 
труда в 
день/час

кол-во 
дней/ 
часов

всего (оплата 
труда в день/
час x кол-во 
дней/часов)

профинан-
сировано в 
2019 году 
на момент 
подачи заявки 
за счёт допол-
нительных 
источников

имеется 
(источник 
дополнитель-
ного финанси-
рования)

требуется

ХХХ ХХХ ХХХ
ХХХ ХХХ ХХХ

Начисления на выплаты по 
оплате труда % ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
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Итого на оплату труда ХХХ ХХХ ХХХ

3. Приобретение основных средств, оборудования, инструментов и материалов, применяемых в процессе текущего 
ремонта, капитального ремонта фасада Объекта и (или) текущего ремонта, капитального ремонта исторического 
ограждения Объекта;

Наименование цена за 
единицу

количе-
ство всего

профинан-
сировано в 
2019 году 
на момент 
подачи заявки 
за счёт допол-
нительных 
источников

имеется 
(источник 
дополнитель-
ного финанси-
рования)

требуется

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

Итого: ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

4. Аренда оборудования и инструментов, применяемых в процессе текущего ремонта, капитального ремонта фаса-
да Объекта или текущего ремонта, капитального ремонта исторического ограждения Объекта;

всего

профинан-
сировано в 
2019 году 
на момент 
подачи заявки 
за счёт допол-
нительных 
источников

имеется 
(источник 
дополнитель-
ного финанси-
рования)

требуется

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

Итого: ХХХ ХХХ ХХХ

5. Затраты на оплату необходимых для реализации Проекта услуг, работ  организаций, индивидуальных предпри-
нимателей  (за исключением указанных в подпункте «б» подпункта 9 пункта 12 Порядка определения объема и 
предоставления субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов в области сохранения и популя-
ризации объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью) 

всего

профинан-
сировано в 
2019 году 
на момент 
подачи заявки 
за счёт допол-
нительных 
источников

имеется 
(источник 
дополнитель-
ного финанси-
рования)

требуется

ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Итого: ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ

всего

профинан-
сировано в 
2019 году 
на момент 
подачи заявки 
за счёт допол-
нительных 
источников

имеется 
(источник 
дополнитель-
ного финанси-
рования)

требуется

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
19.2. Комментарии к бюджету (обоснование запрашиваемых средств по каждой статье расходов).

19.2.1. Оплата труда работников НКО (заработная плата, включая налог на доходы физических лиц, 
взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, за исключением пеней, штрафов):

Укажите фамилию и должность каждого из работников НКО, привлекаемого к реализации проекта. 
Представьте обоснование процента занятости в проекте и обоснование уровня оплаты каждого из сотруд-
ников. 

19.2.2. Выплаты физическим лицам по договорам гражданско-правового характера (включая налог 
на доходы физических лиц, взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, за 
исключением пеней, штрафов).

Укажите фамилию и должность каждого физического лица, привлекаемого для работы по проекту. 
Представьте описание и обоснование объема работы третьих лиц в реализации Проекта и обоснование 
уровня оплаты их работ (услуг).

19.2.3. Приобретение основных средств, оборудования, инструментов и материалов, применяемых в 
процессе текущего ремонта, капитального ремонта фасада Объекта и (или) текущего ремонта, капитально-
го ремонта исторического ограждения Объекта.

Укажите характеристики (марка, технические параметры) каждой единицы основных средств, обору-
дования, инструментов, материалов приобретаемых в рамках Проекта. Обоснуйте необходимость приобре-
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тения каждой единицы оборудования (т.е. укажите необходимость их приобретения с точки зрения целей и 
задач Проекта и планируемой деятельности).

19.2.4. Аренда оборудования и инструментов, применяемых в процессе текущего ремонта, капитально-
го ремонта фасада Объекта или ремонта, капитального ремонта исторического ограждения Объекта.

Обоснуйте необходимость аренды оборудования и инструментов с точки зрения целей и задач Проекта 
и планируемой деятельности.

19.2.5. Затраты на оплату необходимых для реализации Проекта услуг, работ организаций, индивиду-
альных предпринимателей

Обоснуйте необходимость привлечения организации (организаций), индивидуального предпринима-
теля (индивидуальных предпринимателей) с точки зрения целей и задач Проекта и планируемой деятель-
ности.

При описании затрат по договору подряда на выполнение работ по текущему ремонту фасада Объекта 
(исторического ограждения), капитальному ремонту фасада Объекта (исторического ограждения), необхо-
димо указать на составление расчёта стоимости не выше цен, установленных в справочниках федерально-
единичных расценок ФЕР-2001 и Государственных элементарных сметных норм ГЭСН-2001.

19.2.6. Статьи расходов бюджета должны быть указаны в соотношении с организационным планом 
реализации Проекта и сроками проведения мероприятий, указанным в нем (п. 13 заявки).

19.2.7. Описание (обоснование) затрат должно быть заполнено по каждой статье расходов во взаимос-
вязи с мероприятиями, указанными в организационном плане реализации Проекта (п. 13 заявки).

Часть 4. Согласие НКО

Настоящим заявлением гарантирую, что вся информация, предоставленная в заявке, достоверна, а так-
же подтверждаю свое согласие с Положением об организации проведения конкурса проектов «Сохраним 
город вместе». Гарантирую, что работы на объекте будут проводиться:

- в соответствии с паспортом фасада Объекта, утверждённом в установленном порядке;
- в соответствии с требованиями действующего законодательства по согласованию с органом, специ-

ально уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия (Комитет по охране объектов 
культурного наследия Томской области) (в случае, если проект предполагается осуществить на объекте 
культурного наследия, либо выявленном объекте культурного наследия);

- в соответствии с требованиями п. 4-8 приложения 1 к решению Думы Города Томска от 04.02.2014 № 
944 «Об установлении особого правового режима в отношении объектов деревянного зодчества, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Город Томск» (в случае, если проект предполагается 
осуществить на объекте, включённом в приложение 2 к решению Думы Города Томска от 04.02.2014 № 
944).

При проведении работ гарантирую соблюдение техники безопасности и прав третьих лиц. Со всеми 
условиями проведения Конкурса ознакомлен, их понимаю и согласен с ними.
Руководитель 
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-

чии))М.П. 

Дата заполнения заявления

Способ получения  решения, способ возврата заявки  
(почтовой связью/лично (выбрать нужное)

Часть 5. Приложения к заявке

Документы, предоставляемые заявителем, одновременно с заявкой

1) документы, подтверждающие полномочия руководителя НКО и уполномоченного лица, в случае 
представления и/или подписания заявки лицом, уполномоченным на это руководителем НКО: 

а) копия устава НКО с приложением всех внесенных в устав изменений;
б) копии документов о назначении руководителя НКО;
в) копия доверенности, предусматривающей полномочия на подписание и (или) подачу документов в 

составе заявки от имени НКО (в случае обращения лица, уполномоченного руководителем НКО);
2) документы, подтверждающие соответствие на первое число месяца, в котором подается заявление на 

предоставление субсидии, условиям, предусмотренным настоящим Порядком:
а) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная ИФНС России по г. Томску по форме, утвержденной Прика-
зом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@;

б) письменное заявление, содержащее сведения:
-об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности НКО по денежным обязательствам 

перед бюджетом муниципального образования «Город Томск», в том числе об отсутствии просроченной 
задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просрочен-
ной задолженности перед бюджетом муниципального образования «Город Томск», за исключением случаев, 
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установленных администрацией Города Томска;
- об отсутствии в отношении НКО процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства;
- об осуществлении деятельности в границах территории муниципального образования «Город Томск»;
3) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе работников НКО, физических лиц, привлека-
емых для работы по Проекту;

4) сведения о банковских реквизитах счета НКО (выписку, справку из кредитной организации).
5) копия документа, подтверждающего согласие собственника (собственников) Объекта на осущест-

вление Проекта:
- копия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном  доме о проведении 

текущего ремонта (капитального ремонта) фасада Объекта и (или) проведении текущего ремонта (капи-
тального ремонта) исторического ограждения Объекта в соответствии с Проектом (в случае, если Объект 
является многоквартирным домом);

- письменное согласие собственника (собственников) на проведение текущего ремонта, (капитального 
ремонта) фасада Объекта и (или) проведение текущего ремонта (капитального ремонта) исторического ог-
раждения Объекта в соответствии с Проектом с приложением копий документов, подтверждающих права 
собственности на Объект и (или) историческое ограждение (в случае, если Объект является индивидуаль-
ным жилым домом или нежилым зданием).

6) копия документа, подтверждающего участие в проекте организации, индивидуального предпринима-
теля имеющей (им) лицензию на производство соответствующих работ по сохранению объекта культурного 
наследия, с приложением копии лицензии (в случае, если Объект является объектом культурного наследия, 
либо выявленным объектом культурного наследия);

7) эскизный проект цветового решения фасадов Объекта, включающий в себя изображение фасада, 
с указанием марки краски и цвета по RAL, или паспорт фасада Объекта, утверждённый в установленном 
порядке (по выбору НКО)

Документы, предоставляемые заявителем в инициативном порядке и учитываемые при оценке 
и сопоставлении заявок

1) Утверждённый паспорт фасада здания или сооружения.
2) Письмо специалиста-консультанта, подтверждающее своё участие в реализации проекта с указани-

ем:
- профессионального образования;
- стажа работы в области строительства, реконструкции, реставрации и ремонта зданий;
(предоставляется с приложением подтверждающих документов). 
3) Письмо поддержки от партнёров с указанием участия партнёра в реализации проекта.
4) Письмо спонсорской поддержки, подтверждающее готовность принять участие в финансировании 

проекта в случае предоставления субсидии.
5) Иные документы, относящиеся к реализации Проекта (например, публикации, брошюры, рекомен-

дательные письма).

Приложение 2
к Положению об организации проведения конкурса проектов «Сохраним город вместе»

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ «СОХРАНИМ ГОРОД 
ВМЕСТЕ»

Алексеев А.В.
(председатель комиссии) 

Макаров А.А.
(заместитель председате-
ля комиссии)

-
-

И. о. заместителя Мэра Города Томска – начальника департамента архитектуры и градо-
строительства администрации Города Томска

Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации 
Города Томска

Рожкова Е. М.
(секретарь комиссии)

Кирсанов Н.О. 

-

-

главный специалист комитета по сохранению исторического наследия г. Томска департа-
мента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

председатель комитета по сохранению исторического наследия г. Томска  департамента 
архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

Караваева А. С. - председатель комитета градостроительства департамента архитектуры и градостроительст-
ва администрации Города Томска

Бычкова Г. Ш. - И. о. председателя комитета городского дизайна департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Города Томска

Шостак Д.А. - начальник управления культуры администрации Города Томска
Козуб С. П. - консультант отдела по образовательной, просветительской, культурно-досуговой деятель-

ности управления культуры администрации Города Томска
Белоус Н. А. Заместитель председателя управления информационной политики и общественных связей 

администрации Города Томска
Петров А.Г. - депутат Думы Города Томска, председатель комитета по градостроительству, землепользо-

ванию и архитектуре Думы Города Томска (по согласованию)
Носов В. А. - депутат Думы Города Томска (по согласованию)
Музалёв В. Н.

Васильев А. В.

-

-

депутат Думы Города Томска (по согласованию)

депутат Думы Города Томска (по согласованию)
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Приложение 3
к Положению об организации проведения конкурса проектов «Сохраним город вместе»

Оценочный лист конкурса
по предоставлению субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов в области 

сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов,
обладающих историко-архитектурной ценностью

Критерии оценки конкурсных проектов

Регистрационный номер заявки

1.  Наличие на момент подачи заявки паспорта фасада здания или соору-
жения
2. Участие в Проекте специалиста-консультанта, обладающего опытом в 
области строительства, реконструкции, реставрации и ремонта зданий, 
письменно подтвердившего своё участие в реализации Проекта
3. Привлечение дополнительных источников финансирования (за счет 
собственных средств НКО, средств собственников или правообладателей 
Объекта, или средств партнеров)
4. Количество привлекаемых партнеров, участвующих в реализации 
Проекта
5. Уровень реализации Проекта на момент подачи заявки

Итого:

__________________________________ /                      _______________________________
(Ф.И.О (последнее при наличии) члена жюри)                               (место для подписи)

Приложение 2 к Порядку
 определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям 

на реализацию проектов в области сохранения и популяризации 
объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих 

историко-архитектурной ценностью 

Отчет
об использовании субсидий

некоммерческими организациями на реализацию проектов в области сохранения и популяризации 
объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью

по состоянию на _____ 20__ г.

Направление расходования средств Сумма фактически израсходованных средств Примечание

Заместитель Мэра Города Томска-
начальник департамента архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска                ________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2019         № 535

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

строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 10а»

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

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

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская Федерация Томская область, 
Город Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 10а» (приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – 
проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по проекту – 04.07.2019, дату окончания 
проведения публичных слушаний по проекту – 25.07.2019.

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

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 12.07.2019;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Кировского района Города Томска по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Кирова,11а;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 12.07.2019 по 22.07.2019 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 22.07.2019 в 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 24.07.2019.
4. Наделить администрацию Кировского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

5. Уполномочить:
1) главу администрации Кировского района Города Томска на исполнение обязанностей председатель-

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

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

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

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

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

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

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

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

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
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слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Киров-
ского района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
ул. Кирова,11а, в сквере студенческих отрядов, а также в границах территориальной зоны, определенных 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
ул. Кирова,11а в период с 12.07.2019 по 22.07.2019 включительно;

5) в срок до 25.07.2019 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

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

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

9. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Горо-
да Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска       И.Г. Кляйн

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 03.07.2019 № 535

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

Российская Федерация, Томская область, Город Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 10а

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для 
г. Томска системе координат
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 Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 03.07.2019 № 535

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

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

Федерация, Томская область, Город Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 10а

На основании обращения Гуренковой А.Б. вх. № 90/13 от 04.06.2019, в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адре-
су: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 10а расположен 
в границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3),

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

ва объекта капитального строительства для земельного участка площадью 323 кв.м (кадастровый номер 
70:14:0102003:734), расположенного по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 10а, установив:

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 1 (x 13553.8521, y -573.4830) и 2 (x 13532.8099, y -552.9083), 
координаты которых определены в местной системе координат, принятой для города Томска, - 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 8 (x 13558.8590, y -568.9401) и 7 (x 13531.5465, y -540.2599), 
координаты которых определены в местной системе координат, принятой для города Томска, - 0 метров.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение семи дней со дня принятия 
настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных материалов му-
ниципального образования «Город Томск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Города 
Томска – начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

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

03.07.2019         № 536

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 

адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Тихий, 52»

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 12 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осуществлени-
ем градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

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

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Тихий, 52» (приложение 1 к настоящему 
постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по проекту – 
04.07.2019, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 25.07.2019.

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

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 12.07.2019;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Ленинского района Города Томска по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Карла Маркса, 34;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 12.07.2019 по 22.07.2019 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 22.07.2019 в 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 24.07.2019.
4. Наделить администрацию Ленинского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

5. Уполномочить:
1) главу администрации Ленинского района Города Томска на исполнение обязанностей председатель-

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

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

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

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

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

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

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

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

по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных слу-
шаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Ленинского 
района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, ули-
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ца Карла Маркса, 34, в сквере у здания речного вокзала по улице Карла Маркса, а также в границах терри-
ториальной зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город 
Томск, улица Карла Маркса, 34 в период с 12.07.2019 по 22.07.2019 включительно;

5) в срок до 25.07.2019 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

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

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

9. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Горо-
да Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

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

 от 03.07.2019 № 536

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Тихий, 52

На основании обращения Нижник Л.А., Нижник А.К. вх. № 97/13 от 11.06.2019, в соответствии со ста-
тьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный уча-
сток по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Тихий, 52 расположен 
в границах территориальной зоны общественно-жилого назначения (ОЖ),

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

дью 798 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100038:73), расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Тихий, 52 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми участками).

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение семи дней со дня принятия 
настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных материалов му-
ниципального образования «Город Томск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Города 
Томска – начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

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

03.07.2019         № 537

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

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, п. Каштак, 139г

На основании обращения Дубова Н.И. вх. № 66/13 от 29.04.2019, в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, п. Каштак, 139г расположен в границах 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3),

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

ва объекта капитального строительства для земельного участка площадью 936 кв.м (кадастровый номер 
70:21:0100027:98), расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 
Томск, п. Каштак, 139г, установив:

- максимальный процент застройки в границах земельного участка под объектами индивидуального 
жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью с придо-
мовыми участками, индивидуальными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадеб-
ными земельными участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, 
встроенно-пристроенные объекты) – 21,7%.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение семи дней со дня принятия 
настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных материалов му-
ниципального образования «Город Томск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Города 
Томска – начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 10а» 

На официальном сайте администрации Города Томска по адресу http://www.admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/5FC669D8FF0A07464725842D00169BAC будут размещены указанный проект и следующие 
информационные материалы к нему:

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

17.06.2019 №01-01-19/3593;
6. Пакет документов заявителя от 04.06.2019 №90/13.

Публичные слушания проводятся с 04.07.2019 по 25.07.2019 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 12.07.2019 по 22.07.2019;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 12.07.2019 по 22.07.2019;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 22.07.2019 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 12.07.2019 по 22.07.2019;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 24.07.2019;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 25.07.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 11а.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 22.07.2019 в 16:00 по адресу: пр. Кирова, д. 

11а. Участники публичных слушаний, желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 5 
календарных дней до собрания подать заявление в администрацию Кировского района по адресу: г. Томск, 
пр. Кирова, д.11а, либо по электронному адресу: mail@aks.admin.tomsk.ru.

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке    А.В. Алексеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем вас о начале публичных слушаний по следующему проекту муниципального правового 
акта муниципального образования «Город Томск», связанному с осуществлением градостроительной 
деятельности: «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Тихий, 52»

На официальном сайте администрации Города Томска по адресу https://admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/B59BF4F7D35735954725842D001D22DB будут размещены указанный проект и следующие 
информационные материалы к нему:

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

17.06.2019 №01-01-19/3580;
5. Пакет документов заявителя от 11.06.2019 №97/13.

Публичные слушания проводятся с 04.07.2019 по 25.07.2019 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 12.07.2019 по 22.07.2019;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 12.07.2019 по 22.07.2019;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 22.07.2019 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 12.07.2019 по 22.07.2019;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 24.07.2019;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 25.07.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 34.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 22.07.2019 в 16:00 по адресу: г. Томск, ул. Карла 

Маркса, 34. Участники публичных слушаний, желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 
5 календарных дней до собрания подать заявление в администрацию Ленинского района по адресу: г. Томск, 
ул. Карла Маркса, 34, либо по электронному адресу: alradmin@alr.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 34 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением 
последнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)), в ходе 
экспозиции проекта посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, 
а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
Обращаем внимание, что для приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании требуется 
идентификация участников публичных слушаний, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, 
ОГРН, месте нахождения и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных участков, 
объектов капитального строительства, помещений; с приложением документов, подтверждающих данные 
сведения.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке    А.В. Алексеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Распоряжением администрации Города Томска от 01.07.2019 № р 867, Мэром Города Томска И.Г. 
Кляйном принято решение о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в районе территории СНТ «Левобережье» (далее – Проект).

Функции комиссии по подготовке Проекта возложены на Комиссию по землепользованию и застройке 
администрации Города Томска (далее - Комиссия).

Состав Комиссии определен постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утверждении 
положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе». Изменение состава Комиссии 
осуществляется путем внесения изменений в указанное постановление:

1 Алексеев Андрей Владимирович
И.о. заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента 
архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, 
председатель комиссии

2 Брюханцев Владимир Николаевич Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента городского 
хозяйства администрации Города Томска

3 Суходолов Александр Викторович Начальник департамента капитального строительства администрации 
Города Томска

4 Аушев Сергей Викторович Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства 
администрации Города Томска

5 Караваева Анастасия Сергеевна Председатель комитета градостроительства департамента архитектуры 
и градостроительства администрации Города Томска

6 Караваев Виталий Геннадьевич Директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-
планировочное управление»

7 Кирсанов Никита Олегович
Председатель комитета по сохранению исторического наследия города 
Томска департамента архитектуры и градостроительства администра-
ции Города Томска

8 Макаров Алексей Александрович Председатель комитета строительного контроля департамента архитек-
туры и градостроительства администрации Города Томска

9 Журов Дмитрий Анатольевич Начальник департамента правового обеспечения администрации 
Города Томска

10 Туманова Юлия Александровна
Председатель комитета по земельным правоотношениям департамента 
управления муниципальной собственности администрации Города 
Томска

11 Перетягина Елена Владиславовна Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия 
Томской области

12 Недоговоров Юрий Дмитриевич Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Департа-
мента архитектуры и строительства администрации Томской области

13 Корнев Михаил Юрьевич Депутат Думы Города Томска

14 Носов Виктор Алексеевич Депутат Думы Города Томска

15 Дорофеев Данил Сергеевич Депутат Думы Города Томска

16 Петров Андрей Геннадьевич Депутат Думы Города Томска

17 Телкова Елена Борисовна Депутат Думы Города Томска

18 Музалёв Василий Николаевич Депутат Думы Города Томска , член Верховного Совета Союза строите-
лей Томской области

19 Жабин Сергей Иванович Член Общественной палаты Томской области
В соответствии с постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утверждении положения 

о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе» определен следующий порядок деятельности 
Комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов, но не реже одного раза в месяц.
Порядок подготовки документов и иных материалов, необходимых для проведения заседаний Комиссии, 

их поступление на рассмотрение Комиссией определяются регламентом прохождения документов по 
вопросам землепользования и застройки.

Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии организуется заместителем 
председателя Комиссии.

На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение протокола организуется заместителем председателя 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Комиссии.

На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаются ответственные представители 
администраций районов города Томска, где расположены объекты недвижимости, по поводу которых 
подготавливаются соответствующие рекомендации. Указанные представители, не являющиеся членами 
Комиссии, обладают правом голоса наравне с членами Комиссии.
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На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, иные 
физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать решению 
рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии при условии надлежащего информирования членов Комиссии о проведении 
очередного заседания Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
Решения Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии.

Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, имеют право изложить в письменном 
виде особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу 
в случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса.

Последовательность проведения мероприятий по внесению изменений Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»:

1 этап. Подготовка Проекта. Срок -  3 квартал 2019 года.
2 этап. Проведение процедуры публичных слушаний. Срок – 4 квартал 2019 года.
3 этап. Согласование в установленном законом порядке Проекта. Срок – 1 квартал 2020 года.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» 
следующий:

Заинтересованные лица направляют обращения в письменном виде в адрес Комиссии. Обращение 
принимаются по адресу: пр. Ленина, 73, каб. 11, окно 1 (операционный зал «Единое окно»). 

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке    А.В. Алексеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Распоряжением администрации Города Томска от 26.06.2019 № р 852, Мэром Города Томска И.Г. 
Кляйном принято решение о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении территории, ограниченной границами муниципального 
образования «Город Томск», естественным рубежом (зелеными насаждениями), земельным участком по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Заварзино, ул. Мостовая, 70 (далее – Проект).

Функции комиссии по подготовке Проекта возложены на Комиссию по землепользованию и застройке 
администрации Города Томска (далее - Комиссия).

Состав Комиссии определен постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утверждении 
положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе». Изменение состава Комиссии 
осуществляется путем внесения изменений в указанное постановление:

1 Алексеев Андрей Владимирович
И.о. заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента 
архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, 
председатель комиссии

2 Брюханцев Владимир Николаевич Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента городского 
хозяйства администрации Города Томска

3 Суходолов Александр Викторович Начальник департамента капитального строительства администрации 
Города Томска

4 Аушев Сергей Викторович Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства 
администрации Города Томска

5 Караваева Анастасия Сергеевна Председатель комитета градостроительства департамента архитектуры 
и градостроительства администрации Города Томска

6 Караваев Виталий Геннадьевич Директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-
планировочное управление»

7 Кирсанов Никита Олегович
Председатель комитета по сохранению исторического наследия города 
Томска департамента архитектуры и градостроительства администра-
ции Города Томска

8 Макаров Алексей Александрович Председатель комитета строительного контроля департамента архитек-
туры и градостроительства администрации Города Томска

9 Журов Дмитрий Анатольевич Начальник департамента правового обеспечения администрации 
Города Томска

10 Туманова Юлия Александровна
Председатель комитета по земельным правоотношениям департамента 
управления муниципальной собственности администрации Города 
Томска

11 Перетягина Елена Владиславовна Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия 
Томской области

12 Недоговоров Юрий Дмитриевич Председатель комитета по архитектуре и градостроительству 
Департамента архитектуры и строительства администрации Томской 
области

13 Корнев Михаил Юрьевич Депутат Думы Города Томска

14 Носов Виктор Алексеевич Депутат Думы Города Томска

15 Дорофеев Данил Сергеевич Депутат Думы Города Томска

16 Петров Андрей Геннадьевич Депутат Думы Города Томска

17 Телкова Елена Борисовна Депутат Думы Города Томска

18 Музалёв Василий Николаевич Депутат Думы Города Томска , член Верховного Совета Союза 
строителей Томской области

19 Жабин Сергей Иванович Член Общественной палаты Томской области
В соответствии с постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утверждении положения 

о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе» определен следующий порядок деятельности 
Комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов, но не реже одного раза в месяц.
Порядок подготовки документов и иных материалов, необходимых для проведения заседаний Комиссии, 

их поступление на рассмотрение Комиссией определяются регламентом прохождения документов по 
вопросам землепользования и застройки.

Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии организуется заместителем 
председателя Комиссии.

На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение протокола организуется заместителем председателя 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Комиссии.

На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаются ответственные представители 
администраций районов города Томска, где расположены объекты недвижимости, по поводу которых 
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подготавливаются соответствующие рекомендации. Указанные представители, не являющиеся членами 
Комиссии, обладают правом голоса наравне с членами Комиссии.

На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, иные 
физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать решению 
рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии при условии надлежащего информирования членов Комиссии о проведении 
очередного заседания Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
Решения Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии.

Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, имеют право изложить в письменном 
виде особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу 
в случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса.

Последовательность проведения мероприятий по внесению изменений Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»:

1 этап. Подготовка Проекта. Срок -  3 квартал 2019 года.
2 этап. Проведение процедуры публичных слушаний. Срок – 4 квартал 2019 года.
3 этап. Согласование в установленном законом порядке Проекта. Срок – 1 квартал 2020 года.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» 
следующий:

Заинтересованные лица направляют обращения в письменном виде в адрес Комиссии. 
Обращение принимаются по адресу: пр. Ленина, 73, каб. 11, окно 1 (операционный зал «Единое окно»). 

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке     А.В. Алексеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка с видом разрешенного использования «Индивидуальный жилой дом».

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

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

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

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

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, пос. Росинка, пер. 
Ольховый, 43.

Кадастровый номер: 70:21:0100080:934.
Площадь земельного участка: 1030 кв.м».

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

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

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

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

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

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

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, мкр. 
Наука, ул. Нарочанская, 84.

Кадастровый номер: 70:21:0100064:1616.
Площадь земельного участка: 620 кв.м».

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

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

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

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

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

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

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

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, мкр. Ка-
скад, 75а.

Кадастровый номер: 70:21:0200038:305.
Площадь земельного участка: 1500 кв.м».

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
06.08.2019 состоится аукцион по продаже земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства и садоводства

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

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-
зиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города Томска № 
№ 528 - 531 от 02.07.2019.

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, 06.08.2019 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. По-
следний день приема заявок 02.08.2019 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. 

Предметы аукциона: 

1. Земельный участок для садоводства по адресу: г. Томск, Светлый поселок, 49г/5

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0000000:3344; площадь: 542 кв. м;
•	 рельеф: ровный;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: отсутствуют;
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: садовые и дачные дома; 
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: земельный участок огорожен забором;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 112 от 19.03.2019 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего во-

доснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: подключение к водопроводной линии 2Д400мм в районе Кузовлевского тракта;
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 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «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 2019-2023 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 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 пло-
щадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 от 
07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 
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406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 190/2035 от 21.03.2019;
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 20.03.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

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

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего обо-
рудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа (При-
ложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с уста-
новкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 900 м от границ вышеуказанного земельного участка. 

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

Начальная цена: 69 000 руб. Шаг аукциона: 2 000 руб. Размер задатка: 14 000 руб.

2. Земельный участок для садоводства по адресу: г. Томск, 140б/2

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0112012:397; площадь: 661 кв. м;
•	 рельеф: отметки высот от 176,67м до 178,29м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: садовые и дачные дома; 
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 122 от 20.03.2019 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего во-

доснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: подключение к водопроводной линии 2Д160мм на мкр. Росинка;
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 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «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 2019-2023 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 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 пло-



52 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

0 
от

 0
4.

07
.2

01
9 

г.

щадью 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.

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 186/2032 от 21.03.2019;
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 20.03.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

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

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего обо-
рудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа (При-
ложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с уста-
новкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 1780 м от границ вышеуказанного земельного участка. 

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

Начальная цена: 104 000 руб. Шаг аукциона: 3 000 руб. Размер задатка: 21 000 руб.

3. Земельный участок для садоводства по адресу: г. Томск, 122г/2

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0112012:396; площадь: 367 кв. м;
•	 рельеф: отметки высот от 177,59м до 179,66м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: садовые и дачные дома; 
•	 ограничения: земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны (III пояса) 

водозаборной скважины №3/2066, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области №385 от 02.10.2014;

•	 обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 123 от 20.03.2019 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего во-

доснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: подключение к водопроводной линии 2Д160мм на мкр. Росинка;
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 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «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 2019-2023 гг. составляет:
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по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 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 пло-
щадью 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.

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 185/2033 от 21.03.2019;
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 20.03.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

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

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего обо-
рудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа (При-
ложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с уста-
новкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 1640 м от границ вышеуказанного земельного участка. 

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

Начальная цена: 58 000 руб. Шаг аукциона: 1 700 руб. Размер задатка: 12 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, пос. Родионово, ул. Живописная, 16

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0120003:469; площадь: 1336 кв. м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 151,55м – 155,55м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: трапециевидная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства; 
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 176 от 17.04.2019;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего во-

доснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: устройство локального подземного водозабора.
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков в точке подключе-

ния: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
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 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 
области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «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 2019-2023 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 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.

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 305/2905 от 19.04.2019;
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 19.04.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

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

Приказ № 8-497 от 12.12.2018: для случаев технологического присоединения газоиспользующего обо-
рудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее (Приложение 1).

Приказ № 8-498 от 12.12.2018: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа (При-
ложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на 
удалении ориентировочно 2020 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 стро-
ительства:

N Параметр Единица 
исчисления Показатель

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

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

м 4

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

м 1

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

7 Предельное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строительства, от-
дельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов этаж 3

8

Предельная высота зданий, строений, сооружений для объектов индивидуального жилищного 
строительства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуаль-
ных 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 до-
мами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками (включая 
объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные 
объекты)

0,4
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10

Максимальный процент 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)

% 20

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

% 40

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

машино-
место

1 машино-место на 1 
квартиру в многоквартирном 

жилом доме
13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:

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

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

1 камера на 1 подъезд;
2 камеры на детскую 
площадку;
2 камеры на автостоянку

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

не менее 2-х камер на глав-
ный фасад;
по 1 камере на каждый 
вход/выход на территорию 
объекта;
2 камеры на спортивную 
площадку;
2 камеры на игровые 
площадки (учитывая 
обеспечение обзора всех 
площадок)

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

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

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

парковочное 
место

1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

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

парковочное 
место

2 парковочных места на 
80 кв. м общей площади 
магазина

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

парковочное 
место

3 парковочных места на 
100 кв. м общей площади 
магазина

Начальная цена: 302 000 руб. Шаг аукциона: 9 000 руб. Размер задатка: 61 000 руб.

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

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

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

м 6

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

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

м 15

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

м 10

10

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

м 10

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

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

лению

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

1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

15
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. м 
(включительно))

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

16
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. 
м (включительно))

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

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

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

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем 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 администра-
ции 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 слу-

чаях, 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 единствен-
ному 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 участ-
ников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится пре-
тендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, ко-
торый можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, каб.403.

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, 
каб.403, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер. Плеханова, 4, каб.406, 
407, тел. 908-508, 908-534.

 Приложение № 1 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 12.12.2018 N 8-497

1. СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕ-

ЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С 
МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРО-
ЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(без НДС)
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N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

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

руб. за 1 при-
соединение 173471,32

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

руб./(м3 в час) 53013,31

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со стро-
ительством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа 
прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С3ij3.1 Наземная (надземная) прокладка

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

4

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

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <***>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <***>

4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <***>

4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <***>

4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <***>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <***>

5

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

руб./(м3 в час) 3569,98 <***>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального 
часового расхода газа, С6n6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>

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

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

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

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

<***> стандартизированные тарифные ставки в федеральных единичных расценках 2001 года. К феде-
ральным 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 градострои-
тельной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому используются для расчета.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРА-
СПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428) ПОСРЕД-
СТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСО-
ЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ 

ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИ-
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ЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

1. Величина платы за технологическое присоединение на основании стандартизированных тарифных 
ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеря-
емая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 
метров, определяется по следующей формуле:
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где: 
lзij - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 

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

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

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

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

ñò
èçìÊ  - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской 

Федерации на месяц, предшествующий месяцу, данные по которым используются для расчета, к федераль-
ным или территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области смет-
ного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

С8iк - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой вы-
полнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения посредст-
вом осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (кон-
такт) объектов исполнителя и стального газопровода ГРО i-того диапазона диаметров (полиэтиленового 
газопровода ГРО k-того диапазона диаметров), и проведением пуска газа.

Примечание: Плата за технологическое присоединение рассчитывается в рублях с учетом налога на 
добавленную стоимость для случаев, когда Заявителями выступают физические лица (за исключением слу-
чаев, когда ГРО используют упрощенную систему налогообложения), для других случаев - без учета налога 
на добавленную стоимость. Стандартизированные тарифные ставки рассчитываются в рублях без учета 
налога на добавленную стоимость.

 Приложение № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 12.12.2018 N 8-498

 СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 
ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>

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

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

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 8456,00

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

руб. за 1 присоеди-
нение 42954,96

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 45938,83
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 49296,15
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 52290,01
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 61088,21
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 95298,22
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 110880,30
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
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2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 16780,11

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

руб. за 1 присоеди-
нение 71689,77

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 85642,43
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 97675,71
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 111511,33
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 127480,21
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 180007,53
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 229972,05
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 19451,50

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

руб. за 1 присоеди-
нение 74453,88

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 88453,54
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 100665,93
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 114674,31
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 130690,18
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 183301,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 233400,51
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 21323,88

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

руб. за 1 присоеди-
нение 65972,64

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 73533,02
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 88697,88
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 107411,23
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 53804,32
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 57493,19
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 60980,08
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 56474,43
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 60163,30
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 63650,19
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 33706,09
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 36695,04

<1> Стандартизированные тарифные ставки С8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, не 
включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по строи-
тельству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка Зая-
вителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты;

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

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

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
06.08.2019 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 № 532 от 02.07.2019.

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, 06.08.2019 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 02.08.2019 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 05.08.2019.
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:
 

Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
поселок Росинка, переулок Яблоневый, 29

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0000000:2295; площадь: 1570 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 134,13м – 136,37м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: трапециевидная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом; 
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: весь земельный участок расположен в зоне санитарной охраны (III пояса) 

водозаборной скважины № 3/2066, утвержденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области от 02.10.2014 №385 «Об утверждении проекта и установлении границ 
и режима зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 3-2066, 4-2025, 5-2357 для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Управляющая компания «Томского приборного 
завода» (г. Томск, ул. Высоцкого, 28, строения 8, 9, 10); 

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 74 от 15.02.2019 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д110мм по ул. Дождевая;
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 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-862/9(704), № 5-863/9(716) от 27.12.2018г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
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«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2019-2023 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 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.

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 109/1467 от 26.02.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
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 19.02.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2021 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 № 8-497 от 12.12.2018: 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 № 8-498 от 12.12.2018: 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 01.01.2019 по 31.12.2019. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2020 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на 
удалении ориентировочно 740 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
N Параметр Единица исчисления Показатель
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3

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

м 4

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

м 1

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

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

этаж 3

8

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

9

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

0,4
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10

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

% 20

11

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

% 40

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

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартирном 
жилом доме

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

15

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

40

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

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

1 камера на 1 
подъезд;
2 камеры на детскую 
площадку;
2 камеры на авто-
стоянку

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

не менее 2-х камер 
на главный фасад;
по 1 камере на каж-
дый вход/выход на 
территорию объекта;
2 камеры на спортив-
ную площадку;
2 камеры на игровые 
площадки (учитывая 
обеспечение обзора 
всех площадок)

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

1 камера на главный 
вход/выход;
2 камеры на авто-
стоянку

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

1 парковочное место 
на 80 кв. м общей 
площади магазина

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

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

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

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

20
Максимальная общая площадь объектов капитального строительства кв.м участка (в 
соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории пос. ИЖС 
«Росинка» в г. Томске, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 
26.09.2013 № 1857-з)

кв.м 628

4. Срок аренды (срок действия договора): 20 (двадцать) лет с даты подписания договора аренды 
земельного участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 79 730 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Размер задатка 
– 79 730 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, 
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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.403.

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, 
каб.403, 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 12.12.2018 N 8-497

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

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

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ
(без НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

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

руб. за 1 присое-
динение 173471,32

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

руб./(м3 в час) 53013,31

3

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

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

4

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

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <***>
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4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <***>

4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <***>

4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <***>

4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <***>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <***>

5

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

руб./(м3 в час) 3569,98
<***>

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

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

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

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

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

<***> стандартизированные тарифные ставки в федеральных единичных расценках 2001 года. 
К федеральным 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.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ 

СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, 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

1. Величина платы за технологическое присоединение на основании 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:
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где: 
lзij - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 

прокладки;
lзк - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
Vзп - 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;

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



65СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

0 
от

 0
4.

07
.2

01
9 

г.

ñò
èçìÊ  - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской 

Федерации на месяц, предшествующий месяцу, данные по которым используются для расчета, к 
федеральным или территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

С8iк - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой 
выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих 
физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и стального газопровода ГРО i-того диапазона 
диаметров (полиэтиленового газопровода ГРО k-того диапазона диаметров), и проведением пуска газа.

Примечание: Плата за технологическое присоединение рассчитывается в рублях с учетом налога на 
добавленную стоимость для случаев, когда Заявителями выступают физические лица (за исключением 
случаев, когда ГРО используют упрощенную систему налогообложения), для других случаев - без учета 
налога на добавленную стоимость. Стандартизированные тарифные ставки рассчитываются в рублях без 
учета налога на добавленную стоимость.

Приложение № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 12.12.2018 N 8-498

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 
ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>

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

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

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 8456,00

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

руб. за 1 присоеди-
нение 42954,96

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 45938,83
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 49296,15
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 52290,01
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 61088,21
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 95298,22
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 110880,30
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 16780,11

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

руб. за 1 присоеди-
нение 71689,77

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 85642,43
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 97675,71
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 111511,33
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 127480,21
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 180007,53
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 229972,05
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 19451,50

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

руб. за 1 присоеди-
нение 74453,88

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 88453,54

2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 100665,93

2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 114674,31
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 130690,18
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 183301,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 233400,51
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 21323,88
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3.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 
газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 
500 куб. метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 65972,64

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 73533,02
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 88697,88
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 107411,23
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 53804,32
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 57493,19
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 60980,08
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 56474,43
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 60163,30
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 63650,19
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 33706,09
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 36695,04

<1> Стандартизированные тарифные ставки С8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты;

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

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

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

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему 
газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта 
Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода 
электросварного с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя 
в точке присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
«Администрация Города Томска объявляет конкурс на право включения в  резерв управленческих 

кадров администрации Города Томска на замещение должностей муниципальной службы высшей группы 
должностей:

1) заместителя Мэра Города Томска по капитальному строительству;
2) главы администрации района Города Томска.
2. Установить к претендентам на включение в Резерв следующие квалификационные требования:
1) базовые квалификационные требования:
а) высшее образование не ниже уровня специалитета или  магистратуры;
б) не менее шести лет стажа муниципальной службы или не менее семи лет работы по специальности, 

направлению подготовки, из них не менее трех лет работы на руководящих должностях;
2) базовые знания:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) правовые знания основ:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- законодательства о противодействии коррупции;
3) базовые умения:
а) работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет»;
б) работать в информационно - правовых системах;
в) руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение;
г) оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;
д) вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов местного самоу-

правления, организаций;
е) соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами.
4) функциональные квалификационные требования:
а) на должность заместителя Мэра Города Томска по капитальному строительству:
к уровню образования - наличие любой специальности (любого направления подготовки);
знания в области:
- жилищного законодательства;
- земельного законодательства;
- законодательства о градостроительной деятельности;
- законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд;
- законодательства Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов муни-

ципального образования  «Город Томск», технических регламентов, а также иных документов, в резуль-
тате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических 
регламентов, и иные знания, которые необходимы для исполнения полномочий заместителя Мэра Города 
Томска по капитальному строительству в соответствии с установленным в администрации Города Томска 
распределением полномочий;

б) на должность главы администрации района Города Томска:
к уровню образования -  наличие любой специальности (любого направления подготовки);
знания в области законодательства Российской Федерации, Томской области, знания муниципальных 

правовых актов муниципального образования «Город Томск» и иные знания, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей в следующих сферах деятельности администрации района Города Томска:

- планирования бюджета, финансов и учета;
- управления собственностью;
- управления жилищно - коммунальным хозяйством и жилищной политики;
- строительства и архитектуры;
- социальной поддержки населения и семейных отношений;
- молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта;
- развития потребительского рынка;
- в иных сферах, отнесенных к полномочиям администраций районов Города Томска   решением Думы 

города Томска от 15.09.2005 № 1000 «Об учреждении органов администрации Города Томска и утвержде-
нии положений об органах администрации».

2. Для участия в конкурсе соискателям необходимо в течение 21 дня со дня опубликования настоящего 
объявления представить следующие документы: 

а) заявление о включении в резерв управленческих кадров администрации Города Томска; 
б) резюме для включения в резерв управленческих кадров администрации Города Томска;
в) заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
г) паспорт;
д) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
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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 служ-

бу;
к) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу;
л) сведения о доходах за год, предшествующий году подачи документов, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (представляются по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении из-
менений в некоторые акты Президента Российской Федерации», которая заполняется с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте государст-
венной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»);

м) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на включение в резерв управленческих кадров ад-
министрации Города Томска, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать (за три календарных года, предшествующих году подачи документов).

Документы, указанные в подпунктах «г»-«и», представляются в виде копий при предъявлении их ори-
гинала, которые заверяются должностным лицом администрации Города Томска, ответственным за прием 
документов. В случае отсутствия оригинала трудовой книжки гражданин представляет ее копию, заверен-
ную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы).

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 до 25 июля 2019 года включительно в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов по адресу: г.Томск, пр. Ленина, 73, этаж 2, каби-
неты №№ 30, 25, комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска, 
телефоны: (83822) 70-64-93, (83822) 99-13-12, (83822) 99-13-50. Образцы заявления, резюме, анкеты, 
заключения медицинского учреждения, формы предоставления сведений о сайтах, проекты трудового 
договора размещены на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в Информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admin.tomsk.ru. (раздел «Администрация», 
«Органы администрации Города Томска»,  «Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам адми-
нистрации Города Томска», «Конкурсы»).

Должностное лицо администрации Города Томска, ответственное за прием документов- Головченко 
Юлия Александровна, председатель комитета по вопросам муниципальной службы и кадрам администра-
ции Города Томска.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушени-
ем 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 24.06.2019 № 504 
«Об объявлении конкурса на право включения в  резерв управленческих кадров администрации Города 
Томска  на замещение должностей муниципальной службы заместителя Мэра Города Томска по капиталь-
ному строительству, главы администрации района Города Томска».

Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией для проведения конкурса 
на право включения в резерв управленческих кадров администрации Города Томска  на замещение долж-
ностей муниципальной службы заместителя Мэра Города Томска по капитальному строительству, главы 
администрации района Города Томска, состав которой утвержден вышеуказанным постановлением.

 Место нахождения конкурсной комиссии: г. Томск, проспект Ленина, д.73, этаж 2, кабинет № 25,30,  
телефон: (83822) 70-64-93, (83822) 99-13-12, (83822) 99-13-50.

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

документов от претендентов на включение в Резерв, проверка достоверности сведений, представленных 
претендентами на включение в Резерв, рассмотрение конкурсной комиссией представленных претендента-
ми документов;

б) второй этап конкурса:
- собеседование с претендентами на включение в Резерв с целью оценки профессиональных и лич-

ностных качеств претендента, а также уровня знаний и умений, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей;

- выполнение претендентом на включение в Резерв практического задания, предоставленного конкурс-
ной комиссией по утвержденной конкурсной комиссией теме, и его оценка.

Собеседование проводится конкурсной комиссией индивидуально с каждым претендентом на включе-
ние в Резерв в форме беседы, в ходе которой члены конкурсной комиссии задают претенденту вопросы по 
направлениям оценки, указанным в подпункте «а» подпункта 2 пункта 3  Регламента работы конкурсной 
комиссии. В ходе собеседования претенденту на включение в Резерв дается слово для представления кон-
курсной комиссии своей кандидатуры.

 Оценка конкурсной комиссией профессиональных и личностных качеств претендентов на 
включение в  Резерв  проводится по десятибалльной шкале.

Для оценки уровня знаний и умений претендентов  на замещение должностей муниципальной службы 
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заместителя Мэра Города Томска по капитальному строительству, главы администрации района Города 
Томска члены конкурсной комиссии задают каждому претенденту на включение в Резерв 10 вопросов. За 
каждый правильный ответ претенденту присваивается 1 балл. Максимальная оценка уровня знаний зако-
нодательства об организации местного самоуправления в Российской Федерации и муниципальных право-
вых актов муниципального образования «Город Томск» не может превышать 10 баллов.

Конкурсная комиссия предоставляет практическое задание по утвержденной конкурсной комиссией 
теме каждому претенденту на включение в Резерв, допущенному к участию в конкурсе в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом Думы Города Томска, на основании письменного запроса 
претендента в день обращения. Практическое задание предоставляется в письменной форме с указанием 
вопросов, которые должны быть освещены, формы изложения результата выполнения практического зада-
ния, сроков предоставления в конкурсную комиссию результата выполнения практического задания. Всем 
претендентам на включение в Резерв, рассматриваемым на замещение одной должности муниципальной 
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 Резерв самостоятельно 
получает практическое задание по месту нахождения комиссии (город Томск, проспект Ленина, дом 73, 2 
этаж, кабинет № 30,25) со дня размещения на Официальном портале муниципального образования «Город 
Томск» сведений об открытии доступа претендентов к практическому заданию.

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

Оценка результата выполненного претендентом на включение в Резерв практического задания осу-
ществляется исходя из следующих критериев:

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

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

деятельности администрации Города Томска, органа администрации Города Томска;
- полнота решения проблем в сфере деятельности администрации Города Томска, органа администра-

ции Города Томска;
- внутренняя согласованность направлений и способов реализации проекта;
- самоокупаемость и инвестиционная привлекательность предложений.
Оценка конкурсной комиссией результата выполненного претендентом на включение в Резерв  пра-

ктического задания проводится по десятибалльной шкале.
Максимальный балл, который может быть выставлен каждым членом конкурсной комиссии претен-

денту на включение в Резерв по результатам конкурсных процедур, предусмотренных настоящим Регла-
ментом, составляет 30.

По результатам выставления оценок каждым членом конкурсной комиссии определяется средний балл 
претендента на включение в Резерв.

Гражданин вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. За принятие необоснованных решений члены конкурсной комиссии несут ответ-
ственность 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, (83822) 99-13-50, комитет по вопросам муници-

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

обращения на адрес электронной почты: golovchenko@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) – до 25 июля 2019 года включи-

тельно.
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. Предполагаемая дата про-
ведения второго этапа конкурса – 19.08.2019, г.Томск, проспект Ленина, 73, 3 этаж, малый зал.

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

Заместитель председателя
конкурсной комиссии                                                                                     В.М. Черноус
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

 Кадастровым инженером Сорокина Ирина Валерьевна, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, ira_
iv@sibmail.com, тел.(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 4405.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Томская область, г.Томск, с.т «Звездный», №50 (кадастровый номер 70:21:0110003:52). 

Заказчиком кадастровых работ является Юрастов Александр Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 05.08.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 04.07.2019 г. по 05.08.2019 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

70:21:0110003:50 (Томская область, г.Томск, с.т «Звездный», уч.№49)
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»     /С.Г. Макарова/

Кадастровым инженером Ситарь Диной Александровной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, тел.
(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 21934.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка расположенного Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Садовая, 53 (кадастровый номер 
70:21:0111002:28).

Заказчиком кадастровых работ является Дзюра Наталья Олеговна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 05.08.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 05.07.2018 г. по 05.08.2019 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Садовая, 51 (кадастровый номер 70:21:0111002:579).
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»     /С.Г. Макарова/
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Шитягиной Ниной Семеновной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, тел.
(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 2018.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка рас-
положенного: обл. Томская, г. Томск, с.т. «Микрон», ул. №12, 13 (кадастровый номер 70:21:0118001:13)

Заказчиком кадастровых работ является Суворова Татьяна Николаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 73, каб.7(пристройка) 05.08.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 05.07.2019 г. по 05.08.2019 г. по адресу: 
Томская область, г. Томск, пр. Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

Томская область, г. Томск, с.т. «Микрон», 13 улица, уч. № 14;
обл. Томская, г. Томск, с.т. «Микрон», 12 улица, 15 (кадастровый номер 70:21:0118001:37);
Томская обл., г. Томск, с.т. «Микрон» в окрестностях Иркутского тракта, улица № 12, уч. № 11(када-

стровый номер 70:21:0100086:87);
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»     /С.Г. Макарова/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

На основании постановления администрации Города Томска от 10.06.2019 № 463 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства для земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, 
с.Тимирязевское, мкр.Юбилейный, 66» проведены публичные слушания по проекту постановления адми-
нистрации Города Томска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, с.Тимирязевское, мкр.Юбилейный, 66».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.07.2019.
В публичных слушаниях приняло участие 0 участников публичных слушаний, которые не вносили 

предложения и замечания по проекту.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Результаты голосования собрания публичных слушаний по поддержке проекта муниципального право-

вого акта: «За» – 0 человек; «Против» – 0 человек; «Воздержался» – 0 человек.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Считать публичные слушания состоявшимися.

        В.А. Денисович

На основании постановления администрации Города Томска от 17.04.2019 № 305 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Генеральный план 
и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные 
решением Думы города Томска от 27.11.2007 №687, в отношении территории в районе ул.Басандайской, 
31/15 в городе Томске, а также территории в районе ул.Вокзальной в пос.Предтеченск» администрацией 
Города Томска проведены публичные слушания по проекту решения Думы Города Томска «О внесении 
изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 №687, в отношении терри-
тории в районе ул.Басандайской, 31/15 в городе Томске, а также территории в районе ул.Вокзальной 
в пос.Предтеченск».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.07.2019.
В публичных слушаниях приняло участие 15 участников публичных слушаний, которые не вносили 

предложения и замечания по проекту, были заданы уточняющие вопросы.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Результаты голосования собрания публичных слушаний по поддержке проекта муниципального право-

вого акта: «За» – 15 человек; «Против» – 0 человек; «Воздержался» – 0 человек.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Считать публичные слушания состоявшимися.

        В.А. Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

На основании постановления администрации Города Томска от 06.06.2019 № 456
«О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, п. Родионово, ул. Тетеревиная, 25» 01.07.2019 в 16-00 ч. проведены публичные слушания по 
проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, п. Родионово, ул. Тетереви-
ная, 25».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.07.2019.
В публичных слушаниях жители участие не приняли.
В процессе проведения публичных слушаний обращений не поступало.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: не поступали.
Предложения и замечания иных участников слушаний: не поступали.
Результаты голосования публичных слушаний по поддержке проекта муниципального правового акта:
«За» - 0 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 человек.

        О.С.Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного сервиту-
та в границах земельного участка с кадастровым номером 70:21:0200002:274 по адресу: Томская область,

г. Томск, ул. Гагарина, 13, для размещения тепловых сетей для целей подключения (технологического 
присоединения) нежилого здания по адресу: г. Томск, ул. пр. Ленина, 97/1 к тепловым сетям в границах 
согласно прилагаемому описанию местоположения границ публичного сервитута.

Ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки можно в здании администра-
ции Советского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых,59, кабинет 112. Срок подачи 
заявлений - до 4 августа 2019 года включительно, дни, часы приема: ежедневно: 9.00-13.00 — 14.00-18.00.

Официальный сайт в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размеще-
но сообщение о возможном установлении сервитута: https://admin.tomsk.ru/pgs/am9.

Тепловые сети размещаются на основании договора о подключении (технологического соединения) к 
системам теплоснабжения от 19.10.2018 № 07.309.345.18. Размещение тепловых сетей документами терри-
ториального планирования, документацией по планировке территории, программами комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционной программой субъекта естественных монопо-
лий не предусмотрено».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Администрацией Города Томска рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута 
в границах земель, находящихся в государственной, муниципальной собственности, земельного участка по 
адресу: Томская область, г. Томск, ул. Максима Горького, 39 с кадастровым номером 70:21:0200008:1544, 
земельного участка местоположение которого: Томская область, г. Томск, ул. Максима Горького, 37 для 
размещения тепловых сетей для целей подключения (технологического присоединения)  жилого дома по 
адресу: г. Томск, ул. Максима Горького, 39/1 к тепловым сетям в границах согласно прилагаемому опи-
санию местоположения границ публичного сервитута. 

Ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки можно в здании администра-
ции Советского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых,59, кабинет 112. Срок подачи 
заявлений - до 4 августа 2019 года включительно, дни, часы приема: ежедневно: 9.00-13.00 — 14.00-18.00.

Официальный сайт в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размеще-
но сообщение о возможном установлении сервитута: https://admin.tomsk.ru/pgs/ama.

Тепловые сети размещаются на основании договора о подключении (технологического соединения) к 
системам теплоснабжения от 29.12.2015 

№ 07.309.470.15. Размещение тепловых сетей документами территориального планирования, доку-
ментацией по планировке территории, программами комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, инвестиционной программой субъекта естественных монополий не предусмотрено».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация Ленинского района Города Томска информирует о приёме заявлений от юридических 
и физических лиц о намерении заключить договор, о размещении нестационарного торгового объекта: 

- торговая палатка для торговли новогодними елями по адресам в г. Томске:
- улица 79 Гвардейской дивизии, 13 в, площадью 10 кв. м., на период с 10.12.2019 по 31.12.2019.
- проспект Мира, 21, площадью 10 кв. м, на период с 10.12.2019 по 31.12.2019.
- автомагазин для торговли картофелем по адресу в г. Томске:
- улица Интернационалистов, 17/2, площадью 25 кв. м, с 01.09.2019 по 30.10.2019
 В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта 

должны 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 
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 заключение договора (для 
физических лиц);

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

- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению.
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 заявлений: заявления принимаются по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 
34, каб.32 с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09 до 
13 час. Последний день приема заявлений – 24.07.2019.

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 заявлений можно получить по адресу: ул. 
К. Маркса, 34, каб. 32, тел. 51-71-25.

Глава администрации                                                                               С.Г. Садковская
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

На основании постановления администрации Города Томска от 06.06.2019 № 455 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства для земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, пос. 
Киргизка, 101» проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томс-
ка «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, Город Томск, пос. Киргизка, 101».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.07.2019.
В публичных слушаниях приняли участие 0 участников публичных слушаний, которые внесли следую-

щие предложения и замечания по проекту: не поступали.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Результаты голосования собрания публичных слушаний по поддержке проекта муниципального право-

вого акта: «За» - 0 человек, «Против» - 0 человек; «Воздержался» - 0 человек.
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