
Обзор рассмотрения обращений граждан муниципального образования "Город Томск" за 2020 год  

в пределах компетенции управления муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска  
 

№ п/п 
Дата  

обращения 
Тема обращения Краткое содержание ответа, дата ответа 

1 05.06.2020 

О тарифах на услуги 

теплоснабжения  в случае 

переключения потребителей 

котельных по ул. 

Севастопольская, 108 и по 

ул. Б. Подгорная, 153/1 на 

сети котельной по ул. 

Водяная, 80  

Регулирование тарифов на теплоснабжение осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения».  

Органом регулирования в сфере тарифов на теплоснабжение на территории Томской области является 

Департамент тарифного регулирования Томской области (далее – ДТР ТО). В своей деятельности ДТР ТО 

руководствуется действующим законодательством РФ, а также Основами ценообразования в сфере 

теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075), пунктом 3 которых 

предусмотрено, что регулируемые цены (тарифы) на товары и услуги в сфере теплоснабжения 

устанавливаются в отношении каждой регулируемой организации и в отношении каждого регулируемого 

вида деятельности. 

Положением «Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования «Город Томск» (Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55) 

предусмотрены меры поддержки граждан, получающих коммунальные услуги от децентрализованных 

источников, тарифы которых выше утвержденных для централизованных. Льгота (скидка) гражданам 

предоставляется в размере 100% на сумму разницы между утвержденными тарифами для централизованных 

и децентрализованных поставщиков услуг по фактическому объему потребления услуг. 

Предоставление мер социальной поддержки осуществляется путем заключения договора с  

ресурсоснабжающими организациями в пользу граждан за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Томск». Отдельное обращение граждан для получения льготы не требуется. 

Таким образом, независимо от установленного ДТР ТО тарифа на теплоснабжение для организации, 

эксплуатирующей котельную, граждане, получающие услугу от этой котельной, оплачивать ее будут в 

размере, не превышающем тариф, установленный ДТР ТО для централизованного поставщика услуги. 

Централизованным поставщиком услуг теплоснабжения в г. Томске является АО «ТомскРТС», 

тарифы на теплоснабжение для населения установлены приказом Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 18.12.2019 № 1-327/9(693). Увеличение тарифов на коммунальные услуги ограничено 

предельными (максимальными) индексами изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги, утверждаемыми Правительством РФ для Томской области и Губернатором Томской области для 

муниципального образования Город Томск. 
Сводный ответ направлен заявителю письмом от 02.07.2020 № 2992-э за подписью заместителя Мэра 

Города Томска М.А. Ратнера. 

2 20.07.2020 

О возможности организации 

конкурных процедур для 

приобретения квартир по 

конкретным адресам, а также 

решения иных 

организационных вопросов 

для предоставления 

благоустроенных жилых 

помещений детям сиротам м 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, а 

также из их числа 

Администрацией Города Томска с периодичностью проводятся торги посредством электронной 

площадки «РТС-тендер» по приобретению жилых помещений в Городе Томске в целях предоставления 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. 

Действующее законодательство о контрактной системе напрямую не содержит требований о 

приобретении жилого помещения (квартиры) с конкретным адресом. Организация и проведение закупок с 

указанием адреса квартиры повлечет прямое нарушение требований Федерального закона от 26.07.2006 N 

135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Сводный ответ направлен заявителю письмом от 19.08.2020 № Кол-4174 за подписью И.о. первого 

заместителя Мэра Города Томска М.А. Ратнера. 



3 14.11.2020 

О нормативном обосновании 

замены транспортных 

средств, используемых для 

выполнения работ (оказания 

услуг), связанных с 

осуществлением регулярных 

перевозок по регулярным 

тарифам по муниципальному 

маршруту №38, о замене 

подвижного состава и 

количестве резервных 

транспортных средств на 

маршруте.  

Конкурсная документация и муниципальный контракт № Ф.2019.000774 от 09.09.2019 имеют в своем 

содержании норму, предусматривающую возможность замены транспортных средств, указанных в таком 

контракте, на улучшенные по качеству, техническим и функциональным характеристикам транспортные 

средства (п. 4.2.2 контракта). 

Таким образом, перевозчик имеет право с согласия заказчика в целях улучшения оказания услуг 

заменить используемые транспортные средства на новые транспортные средства в случае, если последние 

имеют более высокие (улучшенные) качественные, технические и функциональные характеристики, 

соответствующие характеристикам, предъявленным к транспортным средствам, используемым по 

муниципальному контракту. 

Замена подвижного состава на муниципальном маршруте может осуществляется исполнителем по 

предварительному согласованию с заказчиком (п.4.2.2 контракта). 

Требование к количеству резервных транспортных средств, имеющихся у исполнителя, действующим 

законодательством и условиями контракта не установлено. Кроме того, исполнитель вправе произвести 

замену транспортного средства на резервное с характеристиками, параметры которых соответствуют в том 

числе следующим параметрам: автобусы, малый и (или) средний и (или) большой класс транспортных 

средств, экологический класс нее ниже Евро 4, максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не 

старше 10 лет в течении 2020-2024 годов (т.е. не ниже установленных в карте маршрута регулярных 

перевозок). 

Сводный ответ направлен заявителю письмом от 11.12.2020 № 7219-э за подписью И.о. заместителя 

Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам С.В. Сладкина 

 

4 14.11.2020 

О нормативном обосновании 

законности изменения 

предмета муниципального 

контракта №Ф.2019.000774 

от 09.09.2019 

Предметом муниципального контракта № Ф.2019.000774 на выполнение работ (оказание услуг), 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному 

маршруту № 38 «Сосновый бор - Областная клиническая больница (летний период: Сосновый бор - 

Областная клиническая больница / 2-е мичуринские)» от 09.09.2019 (далее по тексту – Контракт) является 

выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам по муниципальному маршруту № 38. При этом муниципальным маршрутом № 38 предусмотрен 

путь следования от начальной точки до конечной (остановочные пункты), в том числе остановочные пункты в 

летний период. 

По мнению Управления замена слов «Сосновый бор - Областная клиническая больница (летний 

период: Сосновый бор - Областная клиническая больница / 2-е мичуринские)» на «Сосновый бор - Областная 

клиническая больница/Зеленый массив (летний период: Сосновый бор - Областная клиническая больница / 

зеленый массив / 2-е мичуринские)» по тексту контракта с учетом положений статей 34 и 95 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» не является изменением существенных условий контракта, а 

следовательно заказчиком не допущено нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Сводный ответ направлен заявителю письмом от 11.12.2020 № 7220-э за подписью И.о. заместителя 

Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам С.В. Сладкина 

 

 


