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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.05.2018         № р 559

О внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 31.10.2012 № р1029 
«Об утверждении состава комиссии по платежам за пользование земельными участками и 

муниципальным имуществом»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска и её органах, руководствуясь Уста-
вом Города Томска,

1. Внести в приложение, утвержденное распоряжением администрации Города Томска от 31.10.2012 № 
р1029 «Об утверждении состава комиссии по платежам за пользование земельными участками и муници-
пальным имуществом», следующие изменения:

1) слова «Н.Н. Бурова – заместитель начальника департамента управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска» заменить словами «Н.Н. Бурова – начальник департамента управле-
ния муниципальной собственностью администрации Города Томска»;

2) слова «И.В. Артемов – консультант отдела арендной платы за землю комитета по неналоговым до-
ходам и рекламе департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томс-
ка» заменить словами «И.В. Артемов – советник отдела арендной платы за землю комитета по неналого-
вым доходам и рекламе департамента управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска.

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

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

16.05.2018         № 363

Об утверждении порядка определения объёма и условий предоставления субсидии муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Города 
Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» на текущий финансовый год и плановый 
период, в целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии муниципальным ав-
тономным и бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей из бюджета муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидии муниципальным авто-

номным и бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по обеспечению организации отдыха де-
тей (далее - Порядок) в 2018, 2019, 2020 годах согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника департамента образования ад-
министрации Города Томска О.В. Васильеву. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». Обращения за разъяснениями положений настоящего постановления следует направлять по 
адресу: 634021, г. Томск, ул. Шевченко, 41а, департамент образования администрации Города Томска.

3. Департаменту образования администрации Города Томска (О.В. Васильева), управлению физиче-
ской культуры и спорта администрации Города Томска (А.В. Белаусов), осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя в отношении муниципальных автономных и бюджетных учреждений, представлять в 
департамент финансов администрации Города Томска сводный отчет по форме согласно приложению 1 к 
Порядку ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением пункта 3 настоящего постановления возложить на контрольное управление 

администрации Города Томска (Л.В. Берг).

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

 от 16.05.2018 № 363

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ И БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условий предоставления субсидии 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям (далее - Учреждения) на реализацию мероприя-
тий по обеспечению организации отдыха детей (далее - целевая субсидия).

2. Объем целевой субсидии Учреждению для исполнения им расходных обязательств в 2018, 2019, 2020 
годах устанавливается органом администрации, осуществляющим функции и полномочия учредителя (да-
лее - Учредитель), в пределах доведенных бюджетных ассигнований в соответствии с решением Думы Го-
рода Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» на текущий финансовый год и пла-
новый период.

3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении целевых субсидий Учреждение предоставляет Учреди-
телю лично либо почтовой связью (по выбору Учреждения):

1) заявление, подписанное руководителем и заверенное печатью Учреждения, с просьбой предоставить 
целевую субсидию;

2) документы, подтверждающие объем субсидий (смету расходов в разрезе планируемых затрат).
4. Объем целевой субсидии в текущем финансовом году подлежит изменению Учредителем в следую-

щих случаях:
1) изменения состава или полномочий (функций) Учредителя (Учреждений, находящихся в его веде-

нии);
2) внесения изменений в решение о бюджете муниципального образования «Город Томск» на текущий 

финансовый год и плановый период в части, влияющей на объем расходов, предоставляемых в форме це-
левых субсидий.

5. Учредитель в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления Учреждения осуществляет 
проверку предоставленных Учреждением документов, необходимых для получения субсидии, устанавли-
вает факт соответствия (несоответствия) Учреждения и документов, указанных в пункте 3 настоящего По-
рядка, требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и принимает одно из следующих решений:

1) решение о соответствии Учреждения и представленных им документов требованиям настоящего По-
рядка и об определении объема целевой субсидии;

2) решение о несоответствии Учреждения и (или) представленных им документов требованиям настоя-
щего Порядка и об отказе в предоставлении целевой субсидии.

Соответствующие решения Учредителя доводятся до сведения Учреждения в течение трех рабочих 
дней со дня их принятия путем направления в адрес Учреждения копии соответствующего решения почто-
вой связью или, при выражении Учреждением соответствующего волеизъявления в заявлении с просьбой 
предоставить целевую субсидию, путем вручения уведомления под роспись уполномоченному в соответ-
ствии с действующим законодательством представителю Учреждения.

В случае принятия Учредителем решения о несоответствии Учреждения и (или) представленных им до-
кументов требованиям настоящего Порядка и об отказе в предоставлении целевой субсидии Учредитель 
вместе с соответствующим решением возвращает Учреждению документы, которые не соответствуют тре-
бованиям настоящего Порядка. Допускается повторное обращение Учреждения к Учредителю после выне-
сения Учредителем решения о несоответствии Учреждения и (или) представленных им документов требо-
ваниям настоящего Порядка и об отказе в предоставлении целевой субсидии при условии устранения им 
обстоятельств, послуживших основанием для принятия Учредителем соответствующего решения. Повтор-
ное обращение осуществляется Учреждением в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, при этом 
необходимо повторное предоставление лишь тех документов, в отношении которых ранее было выявлено 
несоответствие требованиям настоящего Порядка.

6. В случае соответствия требованиям настоящего Порядка и предоставления всех необходимых доку-
ментов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, Учредителем в срок не более 10 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения заключается с Учреждением соглашение о порядке и условиях пре-
доставления целевой субсидии.

Обязательным условием предоставления целевой субсидии, включаемым в соглашение о порядке 
и условиях предоставлении целевой субсидии, является согласие получателя целевой субсидии на осу-
ществление Учредителем, предоставившим целевую субсидию, и органами муниципального финансового 
контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательст-
вом, муниципальными правовыми актами и соглашением о порядке и условиях предоставления целевой 
субсидии, проверок соблюдения получателем целевой субсидии условий, целей и порядка предоставления 
целевой субсидии.

7. Перечисление целевой субсидии осуществляется на лицевой счет Учреждения, открытый в департа-
менте финансов администрации Города Томска, предназначенный для учета операций со средствами, пре-
доставленными в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций (далее - отдельный лицевой 
счет учреждения), в соответствии с установленным кассовым планом и соглашением о предоставлении це-
левой субсидии в установленные в нем сроки.

8. Средства целевой субсидии могут быть направлены Учреждению на следующие расходы в рамках 
реализации мероприятий по обеспечению организации отдыха детей:

1) затраты на медикаменты, необходимые для детей и работников детского оздоровительного лагеря;
2) затраты на коммунальные услуги детского оздоровительного лагеря;
3) затраты на содержание объектов недвижимого имущества детского оздоровительного лагеря (в том 

числе затраты на арендные платежи);
4) затраты на приобретение услуг связи в детском оздоровительном лагере;
5) затраты на приобретение транспортных услуг;
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6) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и затраты на оплату по трудо-
вым договорам и договорам гражданско-правового характера с работниками детского оздоровительного 
лагеря, за исключением работников кухни и педагогического персонала;

7) затраты на прочие общехозяйственные нужды (в том числе наземная противоклещевая обработка 
территории детского оздоровительного лагеря, вывоз и захоронение отходов загородного оздоровитель-
ного лагеря, техническое обслуживание АПК, дератизация и обработка детского оздоровительного лаге-
ря и пр.);

8) затраты на приобретение основных средств и материальных запасов, необходимых для организации 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей;

9) затраты на оплату питания детей.
9.Размер субсидии определяется Учредителем исходя из значения показателей, предусмотренных под-

пунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка;
10. Если фактические затраты Учреждения в предыдущие месяцы меньше утвержденного соглашени-

ем кассового плана, то фактические затраты Учреждения в отчетном месяце могут быть больше кассового 
плана отчетного месяца на величину, не превышающую отклонения утвержденного соглашением кассово-
го плана за отчетный и предыдущие месяцы.

11. Неиспользованные Учреждением в текущем финансовом году остатки средств целевых субсидий 
подлежат перечислению в бюджет муниципального образования «Город Томск» не позднее 31 декабря те-
кущего финансового года. Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном 
финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Уч-
редителя. В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии у Учреждения в теку-
щем финансовом году потребности в средствах целевой субсидии, Учреждение обязано письменно уведо-
мить Учредителя о наступлении указанных обстоятельств в течение 5 рабочих дней со дня возникновения 
соответствующих обстоятельств.

12. Учреждение обязано возвратить средства перечисленной целевой субсидии на единый счет бюдже-
та муниципального образования «Город Томск» в случае нарушения условий, установленных соглашением 
о предоставлении целевой субсидии, в следующем порядке:

1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления Учредителя, в части выяв-
ленных нарушений;

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

13. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления целевой субсидии подлежит обязательной 
проверке Учредителем, а также органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами и соглашением о предоставлении целевой субсидии.

14. Отчет об использовании целевой субсидии предоставляется лично Учреждением Учредителю ежек-
вартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку, с приложением документов, подтверждающих расходование средств субси-
дии.

15. Учреждение вправе обжаловать решения Учредителя в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации. За принятие необоснованных решений должностные лица Учре-
дителя несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 к Порядку
определения объема и условий предоставления субсидии

муниципальным автономным и муниципальным бюджетным
учреждениям на реализацию мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей

      Сводный отчет об использовании субсидии (наименование субсидии)
___________________________________________________________________________
          (наименование главного распорядителя бюджетных средств)

                     по состоянию на ________ 20__ г.

NN 
пп Цели использования субсидии Код субсидии

Плановый 
объем средств 
(т. р.)

Объем фактически из-
расходованных средств 
(т. р.)

Примечание

_________________________________________          ___________________
(ФИО руководителя (последние – при наличии))           (подпись)

Исполнитель _______________ (расшифровка подписи)
  (подпись)

Приложение 2 к Порядку
определения объема и условий предоставления субсидии

муниципальным автономным и муниципальным бюджетным
учреждениям на реализацию мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей

СОГЛАСОВАНО
Наименование должности

уполномоченного лица
учредителя муниципального

автономного или бюджетного
учреждения

______________ И.О.Фамилия
   (подпись)

«__» _________ 20__ г.

         Отчет об использовании субсидии (_______________________)
___________________________________________________________________________
     (наименование муниципального автономного или бюджетного учреждения)

                     по состоянию на ________ 20__ г.

NN 
пп

Цели использова-
ния субсидии Код субсидии

Плановое коли-
чество
детодней (д/
день)

Фактическое 
количество 
детодней
(д/день)

Плановый 
объем средств 
(т. р.)

Объем 
фактически 
израсходован-
ных средств 
(т. р.)

Примечание

    _________________________________________      __________________
    (руководитель муниципального автономного           (подпись)
    или муниципального бюджетного учреждения)

    М.П.
    «__» __________ 20__ г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2018         № 364

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 31.10.2012 № 1284 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет управление социальной политики администрации Города Томска»

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 37, пун-
ктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 31.10.2012 №1284 «Об утверждении По-

ложения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление социаль-
ной политики администрации Города Томска» следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Том-

ской области от 08.08.2012 №303а «О системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений», руководству-
ясь Уставом Города Томска, постановляю:»;

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

ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления социальной по-
литики администрации Города Томска Г.А.Маракулину. Разъяснения осуществляются в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Обращения за разъяснениями положений настоящего постановления следует на-
правлять по адресу: 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 13, управление социальной политики адми-
нистрации Города Томска.»;

3) пункт 7 постановления признать утратившим силу;
4) в приложении к постановлению:
а) пункт 3.2 после слов «Если в соответствии с трудовым законодательством» дополнить союзом «и»;
б) в пункте 2.1 слово «настоящему» исключить;
в) абзац четвертый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается работнику после принятия реше-

ния Министерством образования и науки Российской Федерации о выдаче соответствующего диплома и 
выплачивается ему со дня принятия решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук.»;

г) в пунктах 4.3, 5.5, 5.6, 5.8, 6.2 слово «настоящего» исключить;
д) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Размер выплачиваемой руководителю учреждения премии по итогам работы за календарный ме-

сяц определяется исходя из степени достижения учреждением целевых показателей эффективности дея-
тельности учреждения (далее - целевые показатели), утверждаемых муниципальным правовым актом руко-
водителя управления социальной политики администрации Города Томска.»;

е) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Размер выплачиваемой руководителю учреждения премии по итогам работы за календарный ме-

сяц не может превышать предельного размера, установленного муниципальным правовым актом руково-
дителя управления социальной политики администрации Города Томска для соответствующего периода 
времени.»;

ё) после пункта 5.3 дополнить пунктом 5.3.1 следующего содержания:
«5.3.1. Порядок и критерии лишения (снижения) премии руководителей, рассчитанной исходя из дости-

жения целевых показателей, устанавливается муниципальным правовым актом руководителя управления 
социальной политики администрации Города Томска;»;

ж) пункт 5.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.4. Оценка достигнутого учреждением результата выполнения целевых показателей дается комисси-

ей по оценке выполнения целевых показателей в соответствии с приказом управления социальной полити-
ки администрации Города Томска.».

з) пункт 5.5после слов «на заседании комиссии» дополнить словами «по оценке выполнения целевых 
показателей»;

и) пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. На основании оценки достигнутого учреждением результата выполнения целевых показателей, 

указанного в пункте 5.4 настоящего Положения, издается муниципальный правовой акт руководителя 



9СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

0 
от

 1
6.

05
.2

01
8 

г.

управления социальной политики администрации Города Томска о выплате руководителю учреждения 
премии по итогам работы или о лишении (снижении) премии руководителю учреждения на основании за-
ключения комиссии;».

к) после пункта 6.4 дополнить пунктом 6.5 следующего содержания:
«6.5. Порядок и критерии лишения (снижения) премии заместителей руководителей и главных бухгал-

теров, расчитанной в соответствии с локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми уч-
реждением с учетом мнения представительного органа работников, или с коллективным договором, уста-
навливаются в указанных актах.».

2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления социальной поли-
тики администрации Города Томска Г.А. Маракулину. Разъяснения осуществляются в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Письменные обращения граждан направляются по адресу: 634009, г. Томск, ул. 
Большая Подгорная, 13. Устные разъяснения производятся по телефону (3822) 51-50-04 в рабочие дни с 
10.00 до 13.00.

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

разования «Город Томск»;
2) направить 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2018         № 365

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 10.04.2015 № 315 «Об 
утверждении Положения о комиссии по размещению рекламных и информационных конструкций, 

объектов праздничного и тематического оформления города Томска»

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

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 10.04.2015 № 315 «Об утверждении Поло-
жения о комиссии по размещению рекламных и информационных конструкций, объектов праздничного и 
тематического оформления города Томска» следующие изменения:

1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) в приложении к Положению о комиссии по размещению рекламных и информационных конструк-

ций, объектов праздничного и тематического оформления города Томска:
а) в абзаце 2 слова «и инновациям» исключить;
б) в абзаце 4 слова «заместитель начальника» заменить словом «начальник»;
в) абзац 8 изложить в следующей редакции: «С.В. Аушев, начальник департамента дорожной деятель-

ности и благоустройства администрации Города Томска;»;
г) в абзаце 14 слова «Н.С.Терешина, и.о. начальника» заменить словами «Н.С. Шаншашвили, началь-

ник».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2018        № 366

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 1 
квартал 2018 года

В соответствии со статьей 36, пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 11 статьи 11 и пунктом 4 статьи 27 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Томск», утвержденного решением Думы города Томска от 06.10.2009 
№ 1316, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 1 квартал 

2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию М.А. Ратнеру направить в установ-

ленном порядке отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 1 квартал 
2018 года в Думу Города Томска и Счетную палату Города Томска.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» 
и разместить на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://www.admin.
tomsk.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– начальника департамента финансов администрации Города Томска И.Ю. Ярцеву.

Мэр Города Томска     И.Г. Кляйн
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Постановление администрации 
Города Томска  

от 16.05.2018 № 366

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

на  1 апреля 2018 г. Дата 01.04.2018
 

департамент финансов администрации 
Города Томска

 
Наименование финансово-

го органа по ОКПО  
 по ОКТМО 69701000

Наименование бюджета бюджет муниципального образования 
«Город Томск»  

Периодичность: месячная, квартальная, годовая по ОКЕИ 383
Единица измерения: руб.

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
Код 
стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Не исполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 
в том числе: 010 X 14 326 390 203,39 2 658 975 661,65 11 667 414 541,74
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 100 00000 00 0000 000 6 686 811 942,90 1 449 661 259,04 5 237 150 683,86
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 101 00000 00 0000 000 3 242 117 133,90 671 799 148,64 2 570 317 985,26
Налог на доходы физических лиц 010 000 101 02000 01 0000 110 3 242 117 133,90 671 799 148,64 2 570 317 985,26
Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 000 101 02010 01 0000 110 3 096 747 133,90 664 372 437,84 2 432 374 696,06

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 000 101 02020 01 0000 110 34 460 000,00 2 809 641,86 31 650 358,14

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 101 02030 01 0000 110 99 820 000,00 2 499 955,34 97 320 044,66

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 000 101 02040 01 0000 110 11 090 000,00 2 118 713,60 8 971 286,40

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирую-
щими лицами этой компании

010 000 101 02050 01 0000 110 0,00 -1 600,00 1 600,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

010 000 103 00000 00 0000 000 28 693 000,00 6 941 761,56 21 751 238,44

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 010 000 103 02000 01 0000 110 28 693 000,00 6 941 761,56 21 751 238,44
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 103 02230 01 0000 110 11 514 000,00 2 859 892,88 8 654 107,12

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

010 000 103 02240 01 0000 110 116 000,00 19 278,84 96 721,16

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 103 02250 01 0000 110 19 254 000,00 4 658 516,38 14 595 483,62
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 103 02260 01 0000 110 -2 191 000,00 -595 926,54 -1 595 073,46

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 105 00000 00 0000 000 896 180 620,00 202 708 117,04 693 472 502,96
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 010 000 105 01000 00 0000 110 511 000 000,00 99 693 421,77 411 306 578,23
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 105 01010 01 0000 110 337 260 000,00 62 914 732,86 274 345 267,14
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 105 01011 01 0000 110 337 260 000,00 62 914 840,76 274 345 159,24
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010 000 105 01012 01 0000 110 0,00 -107,90 107,90

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

010 000 105 01020 01 0000 110 173 740 000,00 36 633 074,84 137 106 925,16

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

010 000 105 01021 01 0000 110 173 740 000,00 36 622 914,66 137 117 085,34

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010 000 105 01022 01 0000 110 0,00 10 160,18 -10 160,18

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

010 000 105 01050 01 0000 110 0,00 145 614,07 -145 614,07

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 010 000 105 02000 02 0000 110 380 158 400,00 100 337 225,96 279 821 174,04
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 010 000 105 02010 02 0000 110 380 158 400,00 100 321 755,80 279 836 644,20
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

010 000 105 02020 02 0000 110 0,00 15 470,16 -15 470,16

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 105 03000 01 0000 110 625 600,00 96 033,28 529 566,72
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 105 03010 01 0000 110 625 600,00 96 033,28 529 566,72
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 010 000 105 04000 02 0000 110 4 396 620,00 2 581 436,03 1 815 183,97
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

010 000 105 04010 02 0000 110 4 396 620,00 2 581 436,03 1 815 183,97

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 106 00000 00 0000 000 1 672 441 100,00 283 957 027,59 1 388 484 072,41
Налог на имущество физических лиц 010 000 106 01000 00 0000 110 503 955 000,00 41 786 678,86 462 168 321,14
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

010 000 106 01020 04 0000 110 503 955 000,00 41 786 678,86 462 168 321,14

Земельный налог 010 000 106 06000 00 0000 110 1 168 486 100,00 242 170 348,73 926 315 751,27
Земельный налог с организаций 010 000 106 06030 00 0000 110 1 041 217 100,00 228 325 735,56 812 891 364,44
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

010 000 106 06032 04 0000 110 1 041 217 100,00 228 325 735,56 812 891 364,44

Земельный налог с физических лиц 010 000 106 06040 00 0000 110 127 269 000,00 13 844 613,17 113 424 386,83
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

010 000 106 06042 04 0000 110 127 269 000,00 13 844 613,17 113 424 386,83

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 107 00000 00 0000 000 11 460 600,00 2 161 219,51 9 299 380,49
Налог на добычу полезных ископаемых 010 000 107 01000 01 0000 110 11 460 600,00 2 161 219,51 9 299 380,49
Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 010 000 107 01020 01 0000 110 11 460 600,00 2 161 219,51 9 299 380,49
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 108 00000 00 0000 000 88 436 000,00 21 913 428,95 66 522 571,05
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 108 03000 01 0000 110 86 256 000,00 21 272 228,95 64 983 771,05
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

010 000 108 03010 01 0000 110 86 256 000,00 21 272 228,95 64 983 771,05

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

010 000 108 07000 01 0000 110 2 180 000,00 641 200,00 1 538 800,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 010 000 108 07150 01 0000 110 1 680 000,00 510 000,00 1 170 000,00
Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

010 000 108 07170 01 0000 110 500 000,00 131 200,00 368 800,00

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа специ-
ального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

010 000 108 07173 01 0000 110 500 000,00 131 200,00 368 800,00
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

010 000 109 00000 00 0000 000 0,00 1 300,26 -1 300,26

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 
сборам субъектов Российской Федерации) 010 000 109 06000 02 0000 110 0,00 107,65 -107,65
Сбор на нужды образовательных учреждений, взима-
емый с юридических лиц 010 000 109 06020 02 0000 110 0,00 107,65 -107,65
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам) 010 000 109 07000 00 0000 110 0,00 1 192,61 -1 192,61
Целевые сборы с граждан и предприятий, учре-
ждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели

010 000 109 07030 00 0000 110 0,00 603,02 -603,02

Целевые сборы с граждан и предприятий, учре-
ждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования 
и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов

010 000 109 07032 04 0000 110 0,00 603,02 -603,02

Прочие местные налоги и сборы 010 000 109 07050 00 0000 110 0,00 589,59 -589,59
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов 010 000 109 07052 04 0000 110 0,00 589,59 -589,59
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 000 111 00000 00 0000 000 511 636 139,00 107 754 709,26 403 881 429,74

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным 
образованиям

010 000 111 01000 00 0000 120 744 500,00 0,00 744 500,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

010 000 111 01040 04 0000 120 744 500,00 0,00 744 500,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 000 111 05000 00 0000 120 366 538 989,00 76 248 470,68 290 290 518,32

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

010 000 111 05010 00 0000 120 349 724 695,00 71 178 151,70 278 546 543,30

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

010 000 111 05012 04 0000 120 349 724 695,00 71 178 151,70 278 546 543,30

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

010 000 111 05020 00 0000 120 15 000 000,00 4 697 743,12 10 302 256,88

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

010 000 111 05024 04 0000 120 15 000 000,00 4 697 743,12 10 302 256,88

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, которые находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано ор-
ганам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

010 000 111 05026 00 0000 120 97 430,00 0,00 97 430,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, которые расположены в грани-
цах городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано ор-
ганам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

010 000 111 05026 04 0000 120 97 430,00 0,00 97 430,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

010 000 111 05030 00 0000 120 1 716 864,00 372 575,86 1 344 288,14
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

010 000 111 05034 04 0000 120 1 716 864,00 372 575,86 1 344 288,14

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

010 000 111 05300 00 0000 120 1 103 200,00 71 990,34 1 031 209,66

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

010 000 111 05310 00 0000 120 1 103 200,00 58 577,18 1 044 622,82

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

010 000 111 05312 04 0000 120 1 103 200,00 58 577,18 1 044 622,82

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 
отношении земельных участков после разграничения 
государственной собственности на землю

010 000 111 05320 00 0000 120 0,00 13 413,16 -13 413,16

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

010 000 111 05324 04 0000 120 0,00 13 413,16 -13 413,16

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 010 000 111 07000 00 0000 120 910 100,00 0,00 910 100,00
Доходы от перечисления части прибыли государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

010 000 111 07010 00 0000 120 910 100,00 0,00 910 100,00

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

010 000 111 07014 04 0000 120 910 100,00 0,00 910 100,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 000 111 09000 00 0000 120 142 339 350,00 31 434 248,24 110 905 101,76

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 000 111 09040 00 0000 120 142 339 350,00 31 434 248,24 110 905 101,76

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 000 111 09044 04 0000 120 142 339 350,00 31 434 248,24 110 905 101,76

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 010 000 112 00000 00 0000 000 3 356 300,00 481 574,92 2 874 725,08
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 010 000 112 01000 01 0000 120 3 356 300,00 481 574,92 2 874 725,08
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами <7> 010 000 112 01010 01 0000 120 1 913 800,00 794 035,09 1 119 764,91
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами 010 000 112 01020 01 0000 120 0,00 -3 389,94 3 389,94
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 010 000 112 01030 01 0000 120 410 200,00 11 033,65 399 166,35
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 010 000 112 01040 01 0000 120 1 032 300,00 -320 103,88 1 352 403,88
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 113 00000 00 0000 000 60 000,00 2 800 560,94 -2 740 560,94
Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 113 01000 00 0000 130 60 000,00 0,00 60 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 113 01990 00 0000 130 60 000,00 0,00 60 000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 010 000 113 01994 04 0000 130 60 000,00 0,00 60 000,00
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 113 02000 00 0000 130 0,00 2 800 560,94 -2 800 560,94
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 113 02990 00 0000 130 0,00 2 800 560,94 -2 800 560,94
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 010 000 113 02994 04 0000 130 0,00 2 800 560,94 -2 800 560,94
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 114 00000 00 0000 000 137 812 650,00 62 713 558,01 75 099 091,99
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

010 000 114 02000 00 0000 000 18 838 265,00 4 064 805,69 14 773 459,31
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Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

010 000 114 02040 04 0000 410 17 838 265,00 3 821 339,49 14 016 925,51

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

010 000 114 02043 04 0000 410 17 838 265,00 3 821 339,49 14 016 925,51

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

010 000 114 02040 04 0000 440 1 000 000,00 243 466,20 756 533,80

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

010 000 114 02043 04 0000 440 1 000 000,00 243 466,20 756 533,80

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности

010 000 114 06000 00 0000 430 113 974 385,00 57 127 156,44 56 847 228,56

Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена 010 000 114 06010 00 0000 430 112 629 200,00 57 127 156,44 55 502 043,56
Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

010 000 114 06012 04 0000 430 112 629 200,00 57 127 156,44 55 502 043,56

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

010 000 114 06020 00 0000 430 1 345 185,00 0,00 1 345 185,00

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

010 000 114 06024 04 0000 430 1 345 185,00 0,00 1 345 185,00

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

010 000 114 06300 00 0000 430 5 000 000,00 1 521 595,88 3 478 404,12

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

010 000 114 06310 00 0000 430 5 000 000,00 1 521 595,88 3 478 404,12

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

010 000 114 06312 04 0000 430 5 000 000,00 1 521 595,88 3 478 404,12

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 010 000 115 00000 00 0000 000 379 000,00 69 634,63 309 365,37
Платежи, взимаемые государственными и муници-
пальными органами (организациями) за выполнение 
определенных функций

010 000 115 02000 00 0000 140 379 000,00 69 634,63 309 365,37

Платежи, взимаемые органами местного самоу-
правления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций

010 000 115 02040 04 0000 140 379 000,00 69 634,63 309 365,37

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 116 00000 00 0000 000 75 136 200,00 16 094 242,52 59 041 957,48
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах 010 000 116 03000 00 0000 140 8 974 000,00 1 562 243,07 7 411 756,93
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 
132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 000 116 03010 01 0000 140 8 378 000,00 1 535 265,61 6 842 734,39

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

010 000 116 03030 01 0000 140 596 000,00 26 977,46 569 022,54

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт

010 000 116 06000 01 0000 140 1 404 000,00 110 290,34 1 293 709,66
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Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

010 000 116 08000 01 0000 140 4 435 500,00 1 092 917,01 3 342 582,99

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

010 000 116 08010 01 0000 140 4 315 500,00 1 062 917,01 3 252 582,99

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции

010 000 116 08020 01 0000 140 120 000,00 30 000,00 90 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу

010 000 116 21000 00 0000 140 0,00 19 795,00 -19 795,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

010 000 116 21040 04 0000 140 0,00 19 795,00 -19 795,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об экологи-
ческой экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства

010 000 116 25000 00 0000 140 7 906 400,00 3 061 529,66 4 844 870,34

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах 010 000 116 25010 01 0000 140 3 173 000,00 1 123 000,00 2 050 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

010 000 116 25030 01 0000 140 680 000,00 75 389,18 604 610,82

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области охраны окружающей среды 010 000 116 25050 01 0000 140 2 014 300,00 1 281 911,58 732 388,42
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 010 000 116 25060 01 0000 140 1 959 100,00 551 228,90 1 407 871,10
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водно-
го законодательства 010 000 116 25080 00 0000 140 80 000,00 30 000,00 50 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на водных 
объектах, находящихся в собственности городских 
округов

010 000 116 25084 04 0000 140 80 000,00 30 000,00 50 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

010 000 116 28000 01 0000 140 4 267 300,00 668 198,23 3 599 101,77

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 010 000 116 30000 01 0000 140 3 734 200,00 637 230,61 3 096 969,39
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования

010 000 116 30010 01 0000 140 200 000,00 17 675,49 182 324,51

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов

010 000 116 30013 01 0000 140 200 000,00 17 675,49 182 324,51

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения 010 000 116 30030 01 0000 140 3 534 200,00 619 555,12 2 914 644,88
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд

010 000 116 33000 00 0000 140 105 300,00 50 283,86 55 016,14

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

010 000 116 33040 04 0000 140 105 300,00 50 283,86 55 016,14

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде 010 000 116 35000 00 0000 140 35 000,00 0,00 35 000,00
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов

010 000 116 35020 04 0000 140 35 000,00 0,00 35 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об элек-
троэнергетике

010 000 116 41000 01 0000 140 2 274 000,00 287 000,00 1 987 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

010 000 116 43000 01 0000 140 2 249 900,00 1 006 110,07 1 243 789,93

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения зако-
нодательства Российской Федерации о промышлен-
ной безопасности

010 000 116 45000 01 0000 140 7 656 000,00 573 333,00 7 082 667,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов

010 000 116 51000 02 0000 140 1 500 000,00 341 318,15 1 158 681,85
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Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

010 000 116 51020 02 0000 140 1 500 000,00 341 318,15 1 158 681,85

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 116 90000 00 0000 140 30 594 600,00 6 683 993,52 23 910 606,48
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

010 000 116 90040 04 0000 140 30 594 600,00 6 683 993,52 23 910 606,48

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 117 00000 00 0000 000 19 103 200,00 70 264 975,21 -51 161 775,21
Невыясненные поступления 010 000 117 01000 00 0000 180 0,00 -1 194 457,96 1 194 457,96
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 010 000 117 01040 04 0000 180 0,00 -1 194 457,96 1 194 457,96
Прочие неналоговые доходы 010 000 117 05000 00 0000 180 19 103 200,00 71 459 433,17 -52 356 233,17
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 010 000 117 05040 04 0000 180 19 103 200,00 71 459 433,17 -52 356 233,17
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 200 00000 00 0000 000 7 639 578 260,49 1 209 314 402,61 6 430 263 857,88
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 202 00000 00 0000 000 7 631 078 260,49 1 364 763 645,07 6 266 314 615,42

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 000 202 10000 00 0000 151 770 265 900,00 186 686 325,00 583 579 575,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 010 000 202 15001 00 0000 151 677 274 000,00 169 318 500,00 507 955 500,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 010 000 202 15001 04 0000 151 677 274 000,00 169 318 500,00 507 955 500,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 010 000 202 15002 00 0000 151 92 991 900,00 17 367 825,00 75 624 075,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 202 15002 04 0000 151 92 991 900,00 17 367 825,00 75 624 075,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 202 20000 00 0000 151 2 208 020 165,14 146 547 700,00 2 061 472 465,14
Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

010 000 202 20077 00 0000 151 1 347 194 600,00 59 395 100,00 1 287 799 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

010 000 202 20077 04 0000 151 1 347 194 600,00 59 395 100,00 1 287 799 500,00

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

010 000 202 25467 00 0000 151 624 712,00 0,00 624 712,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры

010 000 202 25467 04 0000 151 624 712,00 0,00 624 712,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 010 000 202 25497 00 0000 151 10 334 638,14 0,00 10 334 638,14
Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

010 000 202 25497 04 0000 151 10 334 638,14 0,00 10 334 638,14

Субсидии бюджетам на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной 
городской среды

010 000 202 25555 00 0000 151 195 169 315,00 0,00 195 169 315,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

010 000 202 25555 04 0000 151 195 169 315,00 0,00 195 169 315,00

Прочие субсидии 010 000 202 29999 00 0000 151 654 696 900,00 87 152 600,00 567 544 300,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000 202 29999 04 0000 151 654 696 900,00 87 152 600,00 567 544 300,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 010 000 202 30000 00 0000 151 3 792 517 006,87 1 026 124 631,59 2 766 392 375,28
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

010 000 202 30024 00 0000 151 3 622 289 400,00 993 729 151,00 2 628 560 249,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

010 000 202 30024 04 0000 151 3 622 289 400,00 993 729 151,00 2 628 560 249,00

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

010 000 202 30027 00 0000 151 112 526 100,00 30 306 080,00 82 220 020,00

Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

010 000 202 30027 04 0000 151 112 526 100,00 30 306 080,00 82 220 020,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

010 000 202 35082 00 0000 151 52 531 494,87 0,00 52 531 494,87

Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

010 000 202 35082 04 0000 151 52 531 494,87 0,00 52 531 494,87

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

010 000 202 35120 00 0000 151 801 712,00 801 712,00 0,00
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Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

010 000 202 35120 04 0000 151 801 712,00 801 712,00 0,00

Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

010 000 202 35260 00 0000 151 4 206 900,00 1 287 688,59 2 919 211,41

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

010 000 202 35260 04 0000 151 4 206 900,00 1 287 688,59 2 919 211,41

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве

010 000 202 35542 00 0000 151 54 000,00 0,00 54 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на повыше-
ние продуктивности в молочном скотоводстве 010 000 202 35542 04 0000 151 54 000,00 0,00 54 000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса

010 000 202 35543 00 0000 151 107 400,00 0,00 107 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на содейст-
вие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

010 000 202 35543 04 0000 151 107 400,00 0,00 107 400,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 202 40000 00 0000 151 860 275 188,48 5 404 988,48 854 870 200,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

010 000 202 45390 00 0000 151 635 000 000,00 0,00 635 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности

010 000 202 45390 04 0000 151 635 000 000,00 0,00 635 000 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 010 000 202 49999 00 0000 151 225 275 188,48 5 404 988,48 219 870 200,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 010 000 202 49999 04 0000 151 225 275 188,48 5 404 988,48 219 870 200,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 207 00000 00 0000 000 8 500 000,00 5 525 996,71 2 974 003,29
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 010 000 207 04000 04 0000 180 8 500 000,00 5 525 996,71 2 974 003,29
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 010 000 207 04050 04 0000 180 8 500 000,00 5 525 996,71 2 974 003,29
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШ-
ЛЫХ ЛЕТ

010 000 219 00000 00 0000 000 0,00 -160 975 239,17 160 975 239,17

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

010 000 219 00000 04 0000 151 0,00 -160 975 239,17 160 975 239,17

Возврат остатков субсидий на мероприятия под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 
- 2020 годы из бюджетов городских округов

010 000 219 25020 04 0000 151 0,00 -33 104,17 33 104,17

Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов городских округов

010 000 219 25064 04 0000 151 0,00 -70 000,00 70 000,00

Возврат остатков субсидий на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности из бюджетов городских округов

010 000 219 25112 04 0000 151 0,00 -108 797 804,20 108 797 804,20

Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства из бюджетов 
городских округов

010 000 219 25527 04 0000 151 0,00 -7 224,49 7 224,49

Возврат остатков субсидий на поддержку государст-
венных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды из бюджетов городских 
округов

010 000 219 25555 04 0000 151 0,00 -5 933 211,23 5 933 211,23

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

010 000 219 60010 04 0000 151 0,00 -46 133 895,08 46 133 895,08
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2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Не испол-
ненные 
назначе-
ния

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 
в том числе: 200 X 15 042 292 232,52 2 752 361 583,79  - 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 1 674 191 026,47 195 730 134,40 0,00
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 2 308 300,00 314 134,78 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0102 0000000000 100 2 308 300,00 314 134,78 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 2 308 300,00 314 134,78 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0102 0000000000 121 1 772 926,00 241 270,96 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

200 000 0102 0000000000 129 535 374,00 72 863,82 0,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

200 000 0103 0000000000 000 65 692 100,00 11 148 361,39 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0103 0000000000 100 56 900 400,00 9 575 652,30 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 0103 0000000000 120 56 900 400,00 9 575 652,30 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0103 0000000000 121 43 625 600,00 7 577 452,30 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0103 0000000000 122 100 000,00 0,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

200 000 0103 0000000000 129 13 174 800,00 1 998 200,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 200 8 341 700,00 1 454 890,09 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 240 8 341 700,00 1 454 890,09 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 000 0103 0000000000 242 30 000,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0103 0000000000 244 8 311 700,00 1 454 890,09 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 0000000000 800 450 000,00 117 819,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 0000000000 850 450 000,00 117 819,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 200 000 0103 0000000000 851 420 000,00 88 996,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0103 0000000000 852 30 000,00 28 823,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

200 000 0104 0000000000 000 384 339 700,00 69 953 369,88 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0104 0000000000 100 340 219 236,26 62 085 505,44 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 340 219 236,26 62 085 505,44 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 0000000000 121 260 720 996,85 50 232 204,84 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 0000000000 122 480 900,00 86 345,96 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

200 000 0104 0000000000 129 79 017 339,41 11 766 954,64 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 40 191 145,74 7 152 794,44 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 40 191 145,74 7 152 794,44 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 000 0104 0000000000 242 607 900,00 121 869,35 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0000000000 244 39 583 245,74 7 030 925,09 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 3 929 318,00 715 070,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 3 929 318,00 715 070,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 200 000 0104 0000000000 851 3 916 500,00 714 747,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 12 818,00 323,00 0,00
Судебная система 200 000 0105 0000000000 000 801 712,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0105 0000000000 200 801 712,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0105 0000000000 240 801 712,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0105 0000000000 244 801 712,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

200 000 0106 0000000000 000 119 367 710,00 21 785 161,81 0,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0106 0000000000 100 110 011 824,00 20 148 290,55 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 0106 0000000000 120 110 011 824,00 20 148 290,55 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0106 0000000000 121 85 092 492,00 16 217 197,67 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0106 0000000000 122 346 700,00 114 853,10 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

200 000 0106 0000000000 129 24 572 632,00 3 816 239,78 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 200 8 825 445,00 1 423 053,84 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 240 8 825 445,00 1 423 053,84 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 000 0106 0000000000 242 325 957,00 64 920,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0106 0000000000 244 8 499 488,00 1 358 133,84 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0106 0000000000 300 50 000,00 50 000,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 200 000 0106 0000000000 320 50 000,00 50 000,00 0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 000 0106 0000000000 321 50 000,00 50 000,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 0000000000 800 480 441,00 163 817,42 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 0000000000 850 480 441,00 163 817,42 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 200 000 0106 0000000000 851 399 333,00 98 259,42 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0106 0000000000 852 37 108,00 21 558,00 0,00
Уплата иных платежей 200 000 0106 0000000000 853 44 000,00 44 000,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 23 500 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0107 0000000000 200 23 500 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0107 0000000000 240 23 500 000,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0107 0000000000 244 23 500 000,00 0,00 0,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 327 991 854,77 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 327 991 854,77 0,00 0,00
Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 327 991 854,77 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 750 189 649,70 92 529 106,54 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0113 0000000000 100 102 179 500,00 17 332 350,18 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 0000000000 110 41 546 800,00 7 208 061,90 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 0000000000 111 31 910 224,00 5 772 436,80 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 000 0113 0000000000 119 9 636 576,00 1 435 625,10 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 0113 0000000000 120 60 632 700,00 10 124 288,28 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0113 0000000000 121 46 560 800,00 8 186 928,42 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0113 0000000000 122 10 600,00 1 740,32 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

200 000 0113 0000000000 129 14 061 300,00 1 935 619,54 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 91 531 465,90 7 112 733,34 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 91 531 465,90 7 112 733,34 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 000 0113 0000000000 242 293 700,00 58 412,01 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0113 0000000000 243 8 109 700,00 17 160,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0000000000 244 83 128 065,90 7 037 161,33 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0113 0000000000 300 2 703 333,00 127 471,00 0,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 200 000 0113 0000000000 330 2 703 333,00 127 471,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 0000000000 600 191 307 600,00 39 317 100,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 0000000000 610 189 815 600,00 39 317 100,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0113 0000000000 611 188 077 900,00 38 987 300,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0113 0000000000 612 1 737 700,00 329 800,00 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 200 000 0113 0000000000 630 1 492 000,00 0,00 0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат 200 000 0113 0000000000 631 42 000,00 0,00 0,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком (правилами) предостав-
ления которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления

200 000 0113 0000000000 632 1 450 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 362 467 750,80 28 639 452,02 0,00
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Исполнение судебных актов 200 000 0113 0000000000 830 222 005 688,80 8 672 274,46 0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 000 0113 0000000000 831 222 005 688,80 8 672 274,46 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 84 519 062,00 19 967 177,56 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 200 000 0113 0000000000 851 74 154 230,00 12 878 420,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 0000000000 852 34 258,00 34 258,00 0,00
Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 10 330 574,00 7 054 499,56 0,00
Специальные расходы 200 000 0113 0000000000 880 55 943 000,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 150 000,00 45 000,00 0,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 150 000,00 45 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 0000000000 200 150 000,00 45 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 0000000000 240 150 000,00 45 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0204 0000000000 244 150 000,00 45 000,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 2 176 659 525,87 281 465 401,52 0,00
 Общеэкономические вопросы 200 000 0401 0000000000 000 37 408 800,00 6 446 150,37 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0401 0000000000 100 35 694 215,00 6 008 107,65 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 0401 0000000000 120 35 694 215,00 6 008 107,65 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0401 0000000000 121 27 414 861,44 4 795 209,26 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0401 0000000000 122 4 900,00 780,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

200 000 0401 0000000000 129 8 274 453,56 1 212 118,39 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0401 0000000000 200 1 672 685,00 438 042,72 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0401 0000000000 240 1 672 685,00 438 042,72 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 000 0401 0000000000 242 56 500,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0401 0000000000 244 1 616 185,00 438 042,72 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0401 0000000000 800 41 900,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0401 0000000000 850 41 900,00 0,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 200 000 0401 0000000000 851 41 900,00 0,00 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 11 309 100,00 5 683,31 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0405 0000000000 100 307 218,18 5 683,31 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 0405 0000000000 120 307 218,18 5 683,31 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0405 0000000000 121 235 958,66 4 365,06 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

200 000 0405 0000000000 129 71 259,52 1 318,25 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 9 966 381,84 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 9 966 381,84 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0000000000 244 9 966 381,84 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0405 0000000000 800 1 035 499,98 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 000 0405 0000000000 810 1 035 499,98 0,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

200 000 0405 0000000000 811 1 035 499,98 0,00 0,00

Водное хозяйство 200 000 0406 0000000000 000 21 918 675,49 199 053,80 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0406 0000000000 200 18 838 375,49 199 053,80 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0406 0000000000 240 18 838 375,49 199 053,80 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0406 0000000000 244 18 838 375,49 199 053,80 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0406 0000000000 400 3 080 300,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 0406 0000000000 410 3 080 300,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 000 0406 0000000000 414 3 080 300,00 0,00 0,00

Транспорт 200 000 0408 0000000000 000 255 891 300,00 73 360 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0408 0000000000 200 85 000,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0408 0000000000 240 85 000,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 0000000000 244 85 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0408 0000000000 600 5 781 300,00 2 620 400,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0408 0000000000 610 5 781 300,00 2 620 400,00 0,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0408 0000000000 611 5 781 300,00 2 620 400,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0408 0000000000 800 250 025 000,00 70 740 000,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 000 0408 0000000000 810 250 025 000,00 70 740 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

200 000 0408 0000000000 811 25 000,00 0,00 0,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых установлено требо-
вание о последующем подтверждении их использования 
в соответствии с условиями и (или) целями предостав-
ления

200 000 0408 0000000000 812 250 000 000,00 70 740 000,00 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 684 612 683,38 181 560 358,61 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 1 290 119 902,00 181 500 874,28 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 1 290 119 902,00 181 500 874,28 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0409 0000000000 243 13 389 702,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0000000000 244 1 276 730 200,00 181 500 874,28 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0409 0000000000 400 393 061 781,38 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 0409 0000000000 410 393 061 781,38 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 000 0409 0000000000 414 393 061 781,38 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 0000000000 800 1 431 000,00 59 484,33 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0409 0000000000 850 1 431 000,00 59 484,33 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0409 0000000000 852 1 431 000,00 59 484,33 0,00
Связь и информатика 200 000 0410 0000000000 000 53 533 067,00 4 496 758,62 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0410 0000000000 200 41 969 767,00 1 994 180,62 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0410 0000000000 240 41 969 767,00 1 994 180,62 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 000 0410 0000000000 242 41 969 767,00 1 994 180,62 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0410 0000000000 600 11 563 300,00 2 502 578,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0410 0000000000 610 11 563 300,00 2 502 578,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0410 0000000000 611 11 563 300,00 2 502 578,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 111 985 900,00 15 396 996,81 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0412 0000000000 100 51 571 026,93 8 800 829,19 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 0412 0000000000 120 51 571 026,93 8 800 829,19 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0412 0000000000 121 39 577 319,39 7 106 572,65 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0412 0000000000 122 41 400,00 2 800,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

200 000 0412 0000000000 129 11 952 307,54 1 691 456,54 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 200 31 816 173,07 247 298,12 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 240 31 816 173,07 247 298,12 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 000 0412 0000000000 242 5 757 500,00 49 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 0000000000 244 26 058 673,07 198 298,12 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0412 0000000000 600 24 616 300,00 6 348 630,50 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0412 0000000000 610 24 616 300,00 6 348 630,50 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0412 0000000000 611 24 616 300,00 6 348 630,50 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 0000000000 800 3 982 400,00 239,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 000 0412 0000000000 810 3 980 000,00 0,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

200 000 0412 0000000000 811 3 180 000,00 0,00 0,00
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Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления которых установлено требо-
вание о последующем подтверждении их использования 
в соответствии с условиями и (или) целями предостав-
ления

200 000 0412 0000000000 812 800 000,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0412 0000000000 850 2 400,00 239,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 200 000 0412 0000000000 851 2 400,00 239,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 168 922 372,79 81 985 635,63 0,00
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 137 665 273,40 8 681 015,23 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 200 38 823 730,00 6 013 171,83 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 240 38 823 730,00 6 013 171,83 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0501 0000000000 243 586 800,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 0000000000 244 38 236 930,00 6 013 171,83 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0501 0000000000 400 71 907 900,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 0501 0000000000 410 71 907 900,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

200 000 0501 0000000000 412 71 907 900,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 0000000000 800 26 933 643,40 2 667 843,40 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 000 0501 0000000000 810 24 265 800,00 0,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

200 000 0501 0000000000 811 24 265 800,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0501 0000000000 850 2 667 843,40 2 667 843,40 0,00
Уплата иных платежей 200 000 0501 0000000000 853 2 667 843,40 2 667 843,40 0,00
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 278 053 540,81 9 868 339,39 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 200 3 769 424,51 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 240 3 769 424,51 0,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0502 0000000000 243 3 200 000,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 0000000000 244 569 424,51 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0502 0000000000 400 274 284 116,30 9 868 339,39 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 0502 0000000000 410 274 284 116,30 9 868 339,39 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 000 0502 0000000000 414 274 284 116,30 9 868 339,39 0,00

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 627 828 358,58 47 910 058,69 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0503 0000000000 100 17 597 400,00 3 338 966,76 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0503 0000000000 110 17 597 400,00 3 338 966,76 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0503 0000000000 111 13 471 500,00 2 650 330,20 0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0503 0000000000 112 57 500,00 3 600,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 000 0503 0000000000 119 4 068 400,00 685 036,56 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 571 047 899,28 36 406 107,59 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 571 047 899,28 36 406 107,59 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 000 0503 0000000000 242 15 600,00 7 050,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0503 0000000000 243 248 959 575,07 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0000000000 244 322 072 724,21 36 399 057,59 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 0000000000 800 39 183 059,30 8 164 984,34 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 000 0503 0000000000 810 5 260 459,30 0,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

200 000 0503 0000000000 811 4 227 362,30 0,00 0,00

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

200 000 0503 0000000000 814 1 033 097,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 0000000000 850 33 922 600,00 8 164 984,34 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 200 000 0503 0000000000 851 33 896 600,00 8 143 440,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0503 0000000000 852 26 000,00 21 544,34 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 125 375 200,00 15 526 222,32 0,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0505 0000000000 100 66 767 200,00 11 625 950,34 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0505 0000000000 110 4 459 800,00 818 390,96 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0505 0000000000 111 3 407 753,00 653 387,87 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 000 0505 0000000000 119 1 052 047,00 165 003,09 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 0505 0000000000 120 62 307 400,00 10 807 559,38 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0505 0000000000 121 47 724 900,00 8 697 255,08 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0505 0000000000 122 169 500,00 72 240,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

200 000 0505 0000000000 129 14 413 000,00 2 038 064,30 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 200 6 290 100,00 1 261 221,98 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0505 0000000000 240 6 290 100,00 1 261 221,98 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 000 0505 0000000000 242 107 300,00 5 830,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0505 0000000000 244 6 182 800,00 1 255 391,98 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0505 0000000000 600 14 103 400,00 2 590 582,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0505 0000000000 610 14 103 400,00 2 590 582,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0505 0000000000 611 14 103 400,00 2 590 582,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0505 0000000000 800 38 214 500,00 48 468,00 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 000 0505 0000000000 810 38 001 000,00 0,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

200 000 0505 0000000000 811 38 001 000,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0505 0000000000 850 213 500,00 48 468,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 200 000 0505 0000000000 851 149 300,00 32 988,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0505 0000000000 852 4 200,00 480,00 0,00
Уплата иных платежей 200 000 0505 0000000000 853 60 000,00 15 000,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 8 572 850 637,40 1 889 672 826,81 0,00
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 2 792 760 521,00 691 373 122,40 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0701 0000000000 200 28 976 180,00 71 120,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0701 0000000000 240 28 976 180,00 71 120,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0701 0000000000 243 28 976 180,00 71 120,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0701 0000000000 300 1 212 000,00 216 263,16 0,00
Иные выплаты населению 200 000 0701 0000000000 360 1 212 000,00 216 263,16 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0701 0000000000 400 233 198 380,00 59 395 100,00 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 0701 0000000000 410 233 198 380,00 59 395 100,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

200 000 0701 0000000000 412 232 817 700,00 59 395 100,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 000 0701 0000000000 414 380 680,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0701 0000000000 600 2 507 977 961,00 628 717 752,14 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 0000000000 610 581 332 421,40 146 225 485,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0701 0000000000 611 576 270 920,00 145 516 316,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0701 0000000000 612 5 061 501,40 709 169,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0701 0000000000 620 1 828 223 939,60 473 277 970,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0701 0000000000 621 1 808 584 380,00 470 146 891,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0701 0000000000 622 19 639 559,60 3 131 079,00 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 200 000 0701 0000000000 630 98 421 600,00 9 214 297,14 0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат 200 000 0701 0000000000 631 98 421 600,00 9 214 297,14 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0701 0000000000 800 21 396 000,00 2 972 887,10 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 000 0701 0000000000 810 21 396 000,00 2 972 887,10 0,00
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

200 000 0701 0000000000 811 21 396 000,00 2 972 887,10 0,00

Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 4 195 095 691,20 831 835 133,17 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0702 0000000000 100 25 090 650,00 6 016 423,51 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0702 0000000000 110 25 090 650,00 6 016 423,51 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0702 0000000000 111 18 757 295,06 4 640 163,32 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

200 000 0702 0000000000 119 6 333 354,94 1 376 260,19 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0702 0000000000 200 129 018 200,00 354 298,11 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0702 0000000000 240 129 018 200,00 354 298,11 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 000 0702 0000000000 242 64 172,00 18 138,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0702 0000000000 243 127 622 900,00 7 600,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 0000000000 244 1 331 128,00 328 560,11 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0702 0000000000 300 12 359 000,00 1 554 000,00 0,00
Иные выплаты населению 200 000 0702 0000000000 360 12 359 000,00 1 554 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 0702 0000000000 400 1 084 861 762,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 0702 0000000000 410 1 084 861 762,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

200 000 0702 0000000000 412 1 084 861 762,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0702 0000000000 600 2 943 766 079,20 823 910 411,55 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0000000000 610 520 210 796,20 144 758 610,36 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0702 0000000000 611 487 729 866,00 137 145 184,36 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0702 0000000000 612 32 480 930,20 7 613 426,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0702 0000000000 620 2 397 985 283,00 678 002 819,19 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0702 0000000000 621 2 235 024 974,50 634 042 771,06 0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0702 0000000000 622 162 960 308,50 43 960 048,13 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 200 000 0702 0000000000 630 25 570 000,00 1 148 982,00 0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат 200 000 0702 0000000000 631 25 570 000,00 1 148 982,00 0,00
Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 1 215 128 270,20 315 805 582,85 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0703 0000000000 200 19 845 300,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0703 0000000000 240 19 845 300,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0703 0000000000 243 19 845 300,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0703 0000000000 600 1 195 282 970,20 315 805 582,85 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0000000000 610 404 974 146,00 103 504 029,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0703 0000000000 611 399 480 736,00 99 334 249,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0703 0000000000 612 5 493 410,00 4 169 780,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0703 0000000000 620 790 308 824,20 212 301 553,85 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0703 0000000000 621 781 383 094,00 211 434 353,85 0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0703 0000000000 622 8 925 730,20 867 200,00 0,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 1 366 400,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 0000000000 200 1 366 400,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 0000000000 240 1 366 400,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0705 0000000000 244 1 366 400,00 0,00 0,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 130 282 960,00 2 993 413,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 0000000000 200 10 495 400,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 0000000000 240 10 495 400,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0707 0000000000 244 10 495 400,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0707 0000000000 300 1 279 500,00 412 500,00 0,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 200 000 0707 0000000000 330 10 000,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 200 000 0707 0000000000 360 1 269 500,00 412 500,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0707 0000000000 600 118 508 060,00 2 580 913,00 0,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0000000000 610 5 437 202,50 59 509,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0707 0000000000 611 4 542 200,00 59 509,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0707 0000000000 612 895 002,50 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 0000000000 620 110 570 857,50 2 521 404,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0707 0000000000 621 49 299 730,00 2 521 404,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0707 0000000000 622 61 271 127,50 0,00 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 200 000 0707 0000000000 630 2 500 000,00 0,00 0,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком (правилами) предостав-
ления которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления

200 000 0707 0000000000 632 2 500 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 238 216 795,00 47 665 575,39 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0709 0000000000 100 31 829 500,00 5 783 278,92 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 0709 0000000000 120 31 829 500,00 5 783 278,92 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0709 0000000000 121 24 444 393,70 4 647 721,87 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 0000000000 122 2 900,00 520,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

200 000 0709 0000000000 129 7 382 206,30 1 135 037,05 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 200 14 803 400,00 696 805,47 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 240 14 803 400,00 696 805,47 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 0000000000 244 14 803 400,00 696 805,47 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0709 0000000000 300 1 762 400,00 0,00 0,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 200 000 0709 0000000000 330 1 362 400,00 0,00 0,00
Иные выплаты населению 200 000 0709 0000000000 360 400 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0709 0000000000 600 189 218 595,00 40 985 107,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0709 0000000000 610 163 040 400,00 34 037 241,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0709 0000000000 611 163 040 400,00 34 037 241,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0709 0000000000 620 26 178 195,00 6 947 866,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0709 0000000000 621 24 678 195,00 6 947 866,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0709 0000000000 622 1 500 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 0000000000 800 602 900,00 200 384,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 0000000000 850 602 900,00 200 384,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 200 000 0709 0000000000 851 450 600,00 200 384,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 0000000000 852 152 300,00 0,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 244 847 077,94 74 860 380,32 0,00
Культура 200 000 0801 0000000000 000 199 205 520,84 67 899 023,34 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0801 0000000000 600 199 205 520,84 67 899 023,34 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 0000000000 620 199 205 520,84 67 899 023,34 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0801 0000000000 621 198 230 850,84 67 865 023,34 0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0000000000 622 974 670,00 34 000,00 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 45 641 557,10 6 961 356,98 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 0804 0000000000 100 10 643 800,00 1 993 026,90 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 0804 0000000000 120 10 643 800,00 1 993 026,90 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0804 0000000000 121 8 148 100,00 1 610 233,77 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0804 0000000000 122 35 000,00 2 358,40 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

200 000 0804 0000000000 129 2 460 700,00 380 434,73 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 200 16 548 015,10 1 267 565,08 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 240 16 548 015,10 1 267 565,08 0,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 000 0804 0000000000 242 15 000,00 2 500,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0804 0000000000 244 16 533 015,10 1 265 065,08 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0804 0000000000 600 18 152 700,00 3 616 765,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0804 0000000000 610 18 152 700,00 3 616 765,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 0804 0000000000 611 18 152 700,00 3 616 765,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0804 0000000000 800 297 042,00 84 000,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0804 0000000000 850 297 042,00 84 000,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 200 000 0804 0000000000 851 297 042,00 84 000,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 767 276 064,00 141 785 906,85 0,00
Социальное обслуживание населения 200 000 1002 0000000000 000 12 091 700,00 2 433 800,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1002 0000000000 600 12 091 700,00 2 433 800,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 1002 0000000000 620 12 091 700,00 2 433 800,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 1002 0000000000 621 12 091 700,00 2 433 800,00 0,00

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 497 376 310,13 103 267 110,82 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 0000000000 200 465 742,90 29 795,48 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 0000000000 240 465 742,90 29 795,48 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1003 0000000000 244 465 742,90 29 795,48 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 0000000000 300 489 575 567,23 103 237 315,34 0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 200 000 1003 0000000000 310 281 769 800,00 56 108 837,67 0,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 200 000 1003 0000000000 313 281 769 800,00 56 108 837,67 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 200 000 1003 0000000000 320 207 805 767,23 47 128 477,67 0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 000 1003 0000000000 321 11 361 200,00 3 049 750,00 0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 0000000000 322 74 749 467,23 711 740,90 0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 200 000 1003 0000000000 323 121 695 100,00 43 366 986,77 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 1003 0000000000 400 7 335 000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 1003 0000000000 410 7 335 000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

200 000 1003 0000000000 412 7 335 000,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 207 338 894,87 27 120 523,30 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 0000000000 300 116 782 400,00 27 120 523,30 0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 200 000 1004 0000000000 310 94 618 000,00 23 001 491,01 0,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 200 000 1004 0000000000 313 94 618 000,00 23 001 491,01 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 200 000 1004 0000000000 320 22 164 400,00 4 119 032,29 0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 200 000 1004 0000000000 323 22 164 400,00 4 119 032,29 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 1004 0000000000 400 90 556 494,87 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 1004 0000000000 410 90 556 494,87 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

200 000 1004 0000000000 412 90 556 494,87 0,00 0,00

Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000000 000 50 469 159,00 8 964 472,73 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 1006 0000000000 100 9 686 600,00 1 573 150,21 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 1006 0000000000 120 9 686 600,00 1 573 150,21 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 1006 0000000000 121 7 438 245,00 1 238 706,74 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 1006 0000000000 122 2 000,00 520,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

200 000 1006 0000000000 129 2 246 355,00 333 923,47 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 200 10 105 000,00 618 619,52 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 240 10 105 000,00 618 619,52 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1006 0000000000 244 10 105 000,00 618 619,52 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1006 0000000000 600 30 669 559,00 6 770 705,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1006 0000000000 610 23 105 200,00 4 926 006,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 1006 0000000000 611 23 086 000,00 4 926 006,00 0,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 1006 0000000000 612 19 200,00 0,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 1006 0000000000 620 2 125 600,00 151 050,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 1006 0000000000 622 2 125 600,00 151 050,00 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 200 000 1006 0000000000 630 5 438 759,00 1 693 649,00 0,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком (правилами) предостав-
ления которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления

200 000 1006 0000000000 632 5 438 759,00 1 693 649,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1006 0000000000 800 8 000,00 1 998,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1006 0000000000 850 8 000,00 1 998,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 200 000 1006 0000000000 851 8 000,00 1 998,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 82 923 728,05 10 403 516,76 0,00
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 45 236 649,79 8 408 689,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 200 11 387 100,00 360 845,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 240 11 387 100,00 360 845,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 0000000000 244 11 387 100,00 360 845,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1101 0000000000 300 1 000 000,00 0,00 0,00
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 200 000 1101 0000000000 330 1 000 000,00 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 1101 0000000000 400 3 666 000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 1101 0000000000 410 3 666 000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 000 1101 0000000000 414 3 666 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1101 0000000000 600 29 183 549,79 8 047 844,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям 200 000 1101 0000000000 620 28 769 413,28 8 047 844,00 0,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 000 1101 0000000000 621 28 729 570,00 8 047 844,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 000 1101 0000000000 622 39 843,28 0,00 0,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений) 200 000 1101 0000000000 630 414 136,51 0,00 0,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком (правилами) предостав-
ления которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления

200 000 1101 0000000000 632 414 136,51 0,00 0,00

Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 24 900 484,26 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 0000000000 200 18 397 384,26 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 0000000000 240 18 397 384,26 0,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 1102 0000000000 243 4 330 721,26 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 0000000000 244 14 066 663,00 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 000 1102 0000000000 400 6 503 100,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 200 000 1102 0000000000 410 6 503 100,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

200 000 1102 0000000000 412 3 100,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собствен-
ности

200 000 1102 0000000000 414 6 500 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 000 1105 0000000000 000 12 786 594,00 1 994 827,76 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

200 000 1105 0000000000 100 11 368 260,00 1 931 487,86 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 200 000 1105 0000000000 120 11 368 260,00 1 931 487,86 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 200 000 1105 0000000000 121 8 730 200,00 1 562 084,63 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 1105 0000000000 122 1 560,00 260,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

200 000 1105 0000000000 129 2 636 500,00 369 143,23 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 200 000 1105 0000000000 200 1 418 334,00 63 339,90 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 000 1105 0000000000 240 1 418 334,00 63 339,90 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1105 0000000000 244 1 418 334,00 63 339,90 0,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 354 471 800,00 76 412 781,50 0,00
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 200 000 1301 0000000000 000 354 471 800,00 76 412 781,50 0,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 1301 0000000000 700 354 471 800,00 76 412 781,50 0,00
Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 0000000000 730 354 471 800,00 76 412 781,50 0,00
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Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит) 450 X -715 902 029,13 -93 385 922,14  - 

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финанси-
рования по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назна-
чения

Исполнено Не исполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюдже-
тов - всего 500 X 715 902 029,13 93 385 922,14 622 516 106,99
   в том числе: 
      источники внутреннего финансирования 520 X 667 755 100,00 -139 161 000,00 806 916 100,00
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 000 0100 0000 00 0000 000 667 755 100,00 -139 161 000,00 806 916 100,00
Государственные (муниципальные) ценные бу-
маги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

520 000 0101 0000 00 0000 000 400 000 000,00 46 839 000,00 353 161 000,00

Размещение государственных (муниципальных) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

520 000 0101 0000 00 0000 700 1 000 000 000,00 46 929 000,00 953 071 000,00

Размещение муниципальных ценных бумаг 
городских округов, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской Федерации

520 000 0101 0000 04 0000 710 1 000 000 000,00 46 929 000,00 953 071 000,00

Погашение государственных (муниципальных) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

520 000 0101 0000 00 0000 800 -600 000 000,00 -90 000,00 -599 910 000,00

Погашение муниципальных ценных бумаг 
городских округов, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской Федерации

520 000 0101 0000 04 0000 810 -600 000 000,00 -90 000,00 -599 910 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 520 000 0102 0000 00 0000 000 267 755 100,00 -1 281 150 000,00 1 548 905 100,00
Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 520 000 0102 0000 00 0000 700 21 794 645 100,00 465 000 000,00 21 329 645 100,00
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

520 000 0102 0000 04 0000 710 21 794 645 100,00 465 000 000,00 21 329 645 100,00

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

520 000 0102 0000 00 0000 800 -21 526 890 000,00 -1 746 150 000,00 -19 780 740 000,00

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

520 000 0102 0000 04 0000 810 -21 526 890 000,00 -1 746 150 000,00 -19 780 740 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 520 000 0103 0000 00 0000 000 0,00 622 000 000,00 -622 000 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

520 000 0103 0100 00 0000 000 0,00 622 000 000,00 -622 000 000,00

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

520 000 0103 0100 00 0000 700 3 698 052 000,00 622 000 000,00 3 076 052 000,00

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

520 000 0103 0100 04 0000 710 3 698 052 000,00 622 000 000,00 3 076 052 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

520 000 0103 0100 00 0000 800 -3 698 052 000,00 0,00 -3 698 052 000,00

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

520 000 0103 0100 04 0000 810 -3 698 052 000,00 0,00 -3 698 052 000,00

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 520 000 0106 0000 00 0000 000 0,00 473 150 000,00 -473 150 000,00
Операции по управлению остатками средств на 
единых счетах бюджетов 520 000 0106 1000 00 0000 000 0,00 473 150 000,00 -473 150 000,00
Увеличение финансовых активов в государст-
венной (муниципальной) собственности за счет 
средств организаций, лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федераль-
ного казначейства или в финансовых органах в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

520 000 0106 1002 00 0000 500 0,00 473 150 000,00 -473 150 000,00

Увеличение финансовых активов в собст-
венности городских округов за счет средств 
организаций, учредителями которых являются 
городские округа и лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федераль-
ного казначейства или в финансовых органах 
муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

520 000 0106 1002 04 0000 550 0,00 473 150 000,00 -473 150 000,00

      источники внешнего финансирования 620 X  -  - -
Изменение остатков средств 700 000 0100 0000 00 0000 000 48 146 929,13 232 546 922,14 -184 399 993,01
Изменение остатков средств на счетах по учету  
средств бюджета 700 000 0105 0000 00 0000 000 48 146 929,13 232 546 922,14 -184 399 993,01
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Изменение иных финансовых активов за счет 
средств, размещенных в депозиты в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте в 
кредитных организациях

700 000 0106 0000 00 0000 000  -  - -

      увеличение остатков средств 710  -40 819 087 303,39 -4 546 272 286,67 -36 272 815 016,72
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 710 000 0100 0000 00 0000 000 -40 819 087 303,39 -4 546 272 286,67 -36 272 815 016,72
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 000 -40 819 087 303,39 -4 546 272 286,67 -36 272 815 016,72
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 500 -40 819 087 303,39 -4 546 272 286,67 -36 272 815 016,72
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 0105 0200 00 0000 500 -40 819 087 303,39 -4 546 272 286,67 -36 272 815 016,72
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 710 000 0105 0201 00 0000 510 -40 819 087 303,39 -4 546 272 286,67 -36 272 815 016,72
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 710 000 0105 0201 04 0000 510 -40 819 087 303,39 -4 546 272 286,67 -36 272 815 016,72
      уменьшение остатков средств 720  40 867 234 232,52 4 778 819 208,81 36 088 415 023,71
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 720 000 0100 0000 00 0000 000 40 867 234 232,52 4 778 819 208,81 36 088 415 023,71
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 000 40 867 234 232,52 4 778 819 208,81 36 088 415 023,71
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 600 40 867 234 232,52 4 778 819 208,81 36 088 415 023,71
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 0105 0200 00 0000 600 40 867 234 232,52 4 778 819 208,81 36 088 415 023,71
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 720 000 0105 0201 00 0000 610 40 867 234 232,52 4 778 819 208,81 36 088 415 023,71
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 720 000 0105 0201 04 0000 610 40 867 234 232,52 4 778 819 208,81 0,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о внутреннем муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.05.2018

(тыс. руб.)

Наименование долговых обязательств Муниципальный долг 
на 01.01.2018

Муниципальный долг 
на 01.05.2018

1. Кредиты коммерческих банков 1 984 150 178 000
2. Займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 1 538 887 1 604 211
3. Бюджетные кредиты из бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации 0 622 000
4. Муниципальные гарантии 0 0
ИТОГО: 3 523 037 2 404 211
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
19.06.2018 состоится аукцион по продаже земельных участков для

 индивидуального жилищного строительства и садоводства 

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 351 - № 352 от 14.05.2018, № 355 - № 356 от 14.05.2018, № 359 - № 362 от 15.05.2018, № 367 - № 
369.

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, 19.06.2018 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 15.06.2018 до 12 час.

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

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

Предмет аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
п. Родионово, ул. 1000-летия Руси, 2

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0120002:258; площадь: 1500 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 112,37 м – 113,98 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне 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 Департамента городского хозяйства администрации 
Города Томска № 01-01-06/1747 от 04.07.2017;

Гарантирующая организация, обслуживающая централизованную систему водоснабжения и водоотведения 
п. Родионово не определена.

Точка подключения водоснабжения — устройство локального подземного водозабора.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1531/5932 от 11.12.2017;
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 01.12.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
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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 № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
находится на удалении ориентировочно 950 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

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
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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

Начальная цена: 342 300 руб. Шаг аукциона: 10 000 руб. Размер задатка: 69 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
пос. Росинка, ул. Земляничная, 24

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100080:685; площадь: 1000 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 126,3 м – 135,25 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 401 м;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне 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» № 92 от 08.02.2018;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д110мм по ул. Дождевая;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 2 квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1058/3346 от 11.10.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
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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 11.10.2016; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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 № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

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

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 
расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
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 770 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

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
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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 
каждый 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 участка (в соответ-
ствии 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 401

Начальная цена: 389 300 руб. Шаг аукциона: 11 000 руб. Размер задатка: 78 000 руб.

3. Земельный участок для садоводства по адресу: г. Томск, 158г/1

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0110004:207; площадь: 643 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 103,08 м – 105,15 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: садовые и дачные дома; 
•	 ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне р. Малая Ушайка; 
•	 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-
технического обеспечения: 

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 87/516 от 05.02.2018;
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 
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с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 72 от 06.02.2018 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: 
Вариант № 1: к водопроводной линии 2Д110мм по ул. Дождевая, п. Росинка;
Вариант № 2: устройство локального подземного водозабора;
 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 2020 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 № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 26.01.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 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 № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

 Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 790 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии. 

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:
1 Минимальное расстояние от 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, 
защищенными трудногорючими и негорючими материалами

м 8

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
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10

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, 
защищенными 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 стро-
ительства (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 площа-
ди магазина

Начальная цена: 84 400 руб. Шаг аукциона: 2 000 руб. Размер задатка: 17 000 руб.

4. Земельный участок для садоводства по адресу: г. Томск, 158г/2

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0110004:208; площадь: 203 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 103,08 м – 105,56 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: садовые и дачные дома; 
•	 ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне р. Малая Ушайка; 
•	 обременения: на земельном участке расположено некапитальное строение, участок частично 

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-
технического обеспечения:

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 89/518 от 05.02.2018;
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.
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 67 от 06.02.2018 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д300мм 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 2020 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 № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 26.01.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
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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 № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

 Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 850 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии. 

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:
1 Минимальное расстояние от 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, 
защищенными трудногорючими и негорючими материалами

м 8

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 
конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, 
защищенными 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 стро-
ительства (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 площа-
ди магазина

Начальная цена: 26 600 руб. Шаг аукциона: 700 руб. Размер задатка: 6 000 руб.

5. Земельный участок для садоводства по адресу: г. Томск, 49г/3

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0214003:47; площадь: 541 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
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•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: садовые и дачные дома; 
•	 ограничения, 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-
технического обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 75 от 06.02.2018 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 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 2020 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 № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 74/495 от 05.02.2018;
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 26.01.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 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 № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

 Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 1250 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии. 

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:
1 Минимальное расстояние от 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 блокиро-

ванными 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 блокиро-
ванными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревян-
ными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорючими и негорючими материалами

м 8
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8
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе бло-
кированными 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 блоки-
рованными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (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 бло-
кированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с 
деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорючими и негорючими материалами, 
и домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, труд-
ногорючих 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 

установлению
14 Предельный (минимальный) размер земельных участков, в том числе их площадь, для:

- садовых и дачных домов кв. м не подлежат 
установлению

15 Предельный (максимальный) размер земельных участков, в том числе их площадь, для:
- садовых и дачных домов кв. м 1500

Начальная цена: 71 000 руб. Шаг аукциона: 2 000 руб. Размер задатка: 15 000 руб.

6. Земельный участок для садоводства по адресу: г. Томск, 159в/2

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0120001:229; площадь: 364 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 128,25 м – 126,19м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: садовые и дачные дома; 
•	 ограничения, 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-
технического обеспечения:

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 73/497 от 05.02.2018;
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.
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 66 от 06.02.2018 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д300мм 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 2020 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 № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 26.01.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 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 
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регулирования Томской области:
 Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

 Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 830 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии. 

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:
1 Минимальное расстояние от 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, 
защищенными трудногорючими и негорючими материалами

м 8

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 
конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревянными перекрытиями и покрытиями, 
защищенными 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 стро-
ительства (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 площа-
ди магазина

Начальная цена: 47 800 руб. Шаг аукциона: 1 000 руб. Размер задатка: 10 000 руб.

7. Земельный участок для садоводства по адресу: г. Томск, 49г/2

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0214003:46; площадь: 576 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: отсутствуют; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: садовые и дачные дома; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
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•	 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-
технического обеспечения:

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 91 от 08.02.2018 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 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 2020 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 № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 108/656 от 08.02.2018;
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 08.02.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 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 № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

 Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 1375 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии. 

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:
1 Минимальное расстояние от 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 блокиро-

ванными 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 блокиро-
ванными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревян-
ными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорючими и негорючими материалами

м 8

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

м 15
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9
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе бло-
кированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (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 бло-
кированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с 
деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными 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 

установлению
14 Предельный (минимальный) размер земельных участков, в том числе их площадь, для:

- садовых и дачных домов кв. м не подлежат 
установлению

15 Предельный (максимальный) размер земельных участков, в том числе их площадь, для:
- садовых и дачных домов кв. м 1500

Начальная цена: 75 600 руб. Шаг аукциона: 2 000 руб. Размер задатка: 16 000 руб.

8. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
п. Росинка, ул. Земляничная, 16

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100080:688; площадь: 1002 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 139,54 м – 148,00 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 401 м;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне 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» № 8 от 10.01.2018;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д110мм по ул. Дождевая;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2020 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 № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1644/6327 от 29.12.2017;
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 28.12.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических 
параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного 
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регулирования Томской области:
 Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

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

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 
расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
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 470 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

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
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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 401

Начальная цена: 390 000 руб. Шаг аукциона: 11 000 руб. Размер задатка: 78 000 руб.

9. Земельный участок для садоводства по адресу: г. Томск, 159в/3

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0120001:228; площадь: 242 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: четырехугольная;
•	 вид разрешенного использования: садовые и дачные дома; 
•	 ограничения: отсутствуют; 
•	 обременения: 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-
технического обеспечения:

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 88/517 от 05.02.2018;
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.
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 74 от 06.02.2018 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: 
Вариант № 1: к водопроводной линии 2Д110мм по ул. Дождевая, п. Росинка;
Вариант № 2: устройство локального подземного водозабора;  
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 2020 г.
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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 № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 26.01.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 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 № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

 Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 930 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии. 

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:
1 Минимальное расстояние от 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 блокиро-

ванными 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 блокиро-
ванными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревян-
ными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорючими и негорючими материалами

м 8

8
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе бло-
кированными 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 бло-
кированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (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 бло-
кированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с 
деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными 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 

установлению
14 Предельный (минимальный) размер земельных участков, в том числе их площадь, для:

- садовых и дачных домов кв. м не подлежат 
установлению

15 Предельный (максимальный) размер земельных участков, в том числе их площадь, для:
- садовых и дачных домов кв. м 1500

Начальная цена: 31 800 руб. Шаг аукциона: 900 руб. Размер задатка: 7 000 руб.
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10. Земельный участок для садоводства по адресу: г. Томск, 104б/1
1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0118002:591; площадь: 305 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: садовые и дачные дома; 
•	 ограничения, 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-
технического обеспечения:

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1646/6328 от 29.12.2017;
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.
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 860 от 27.12.2017 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 Д300мм в районе жилого дома № 204а по Иркутскому 

тракту;  
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 2020 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 № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 28.12.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 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 № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

 Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 2100 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:
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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 блокиро-

ванными 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 блокиро-
ванными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревян-
ными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорючими и негорючими материалами

м 8

8
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе бло-
кированными 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 бло-
кированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (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 бло-
кированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с 
деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными 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 

установлению
14 Предельный (минимальный) размер земельных участков, в том числе их площадь, для:

- садовых и дачных домов кв. м не подлежат 
установлению

15 Предельный (максимальный) размер земельных участков, в том числе их площадь, для:
- садовых и дачных домов кв. м 1500

Начальная цена: 40 900 руб. Шаг аукциона: 1 000 руб. Размер задатка: 9 000 руб.

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

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0120003:469; площадь: 1336 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 151,55 м – 155,55 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: трапециевидная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне 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 Департамента городского хозяйства администрации 
Города Томска № 01-01-06/1747 от 04.07.2017;

Гарантирующая организация, обслуживающая централизованную систему водоснабжения и водоотведения 
п. Родионово не определена.

Точка подключения водоснабжения — устройство локального подземного водозабора.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1527/5924 от 11.12.2017;
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 01.12.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 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 № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).
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Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
находится на удалении ориентировочно 2010 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

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
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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

Начальная цена: 304 900 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;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, 
каб.402, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, 
407, тел. 908-508, 908-534. 
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 Приложение № 1 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

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 разработ-
кой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируе-
мой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до 
сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присоеди-
нение 217198,40

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

руб./(м3 в час) 1556,28

3

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

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

4

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

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

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

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

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

5

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
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 капитального строительства;

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

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

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

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

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

    (руб.) (16)
где:
Vз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 

техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

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

lзk  - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
Vзn  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 

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

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

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

 Приложение № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 13.12.2017 N 8-561

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ 
ВЫПОЛНЕНИЯЗАЯВИТЕЛЕМ 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 присоединение 8209,71

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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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 присоединение 40032,41

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 43263,64
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 46928,71
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 49839,49
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 59448,34
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 92448,02
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 107315,54
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 16064,89

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

руб. за 1 присоединение 67123,27

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 80695,76
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 92540,42
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 105672,70
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 122041,99
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 172311,04
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 219593,94
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 18583,43

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

руб. за 1 присоединение 69605,83

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 83210,20
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 95208,87
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 108486,62
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 124670,11
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 174859,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 222083,36
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 20106,05

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

руб. за 1 присоединение 61490,59

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 68867,32
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 83623,60
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 101785,45
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 50253,78
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 53731,60
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 57019,01
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 52771,13
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 56248,95
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 59536,36
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 31305,38
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 34123,33

<1> Стандартизированные тарифные ставки С8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
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
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
19.06.2018 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 № 347 от 11.05.2018. 

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, 
каб. 403, 19.06.2018 в 14:30 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 15.06.2018 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 18.06.2018.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

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

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

Предмет аукциона:

1. Земельный участок для строительства промышленного предприятия и коммунально-складских 
организаций III класса вредности по адресу: г. Томск, ул. Ивановского, 6/5

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100034:675;
•	 площадь: 6434 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 категория земель: земли населенных пунктов; 
•	 вид разрешенного использования: промышленное предприятие и коммунально-складские 

организации III класса вредности; 
•	 вид права – аренда;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности (П-3), градостроительный регламент 
которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденными решением Думы г. Томска от 27.11.2007 № 687;

•	 ограничения: земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны 
артезианских водозаборных скважин №№ Т-1664, ТМ-538 для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения объектов ООО «Завод приборных подшипников» (Приказ № 151 от 10.04.2013 департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области);

•	 обременения: на земельном участке располагаются металлические гаражи, контейнеры, 
строительный мусор;

•	 цель предоставления: строительство.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 62 от 05.02.2018;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.917 м3/час (22.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводным линиям Д600, 530мм в районе Иркутского тракта, 164. 
Свободная предельная мощность: не более 0.917 м3/час (22.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.917 м3/

час (22.000 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д600мм по ул. Б.Куна. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2020 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 № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
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холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 26.01.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,5 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 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 № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

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

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальный
 часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 

регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на 
удалении ориентировочно 140 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 566/1302 от 25.06.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного 

участка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
№ Параметр Единица исчисле-

ния, %
Показатель (% от площади 
земельного участка)

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

2

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

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

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных 
участков м не подлежит установлению

4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установлению
5 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит установлению

6
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
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7
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

8
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

9 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь м, кв. м не подлежат установлению

4. Срок аренды (срок действия договора): 4 года 6 месяцев с даты подписания договора аренды 
земельного участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 136 888 руб. Шаг аукциона – 34 000 руб. Размер 
задатка – 227 000 руб. 

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

реквизитов счета для возврата задатка в 2 экземплярах на бумажном носителе;
2. копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Приложение № 1 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

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 217198,40

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

руб./(м3 в час) 1556,28

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, С3ij3.1 Наземная (надземная) прокладка
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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 строительст-
вом (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, С4k4.1 109 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 строитель-
ством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для 
случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая 
по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 
150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (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 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.

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

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

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

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

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

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

 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 
использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой 
точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

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

Приложение № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 13.12.2017 N 8-561

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 тариф-

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

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 8209,71

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

руб. за 1 присоеди-
нение 40032,41

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 43263,64
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 46928,71
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 49839,49
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 59448,34
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 92448,02
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 107315,54
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 16064,89

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

руб. за 1 присоеди-
нение 67123,27

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 80695,76
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 92540,42
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 105672,70
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 122041,99
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 172311,04
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 219593,94
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 18583,43

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

руб. за 1 присоеди-
нение 69605,83

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 83210,20

2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 95208,87

2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 108486,62
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 124670,11
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 174859,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 222083,36
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 20106,05

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

руб. за 1 присоеди-
нение 61490,59

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 68867,32
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3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 83623,60
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 101785,45
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 50253,78
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 53731,60
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 57019,01
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 52771,13
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 56248,95
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 59536,36
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 31305,38
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 34123,33

<1> Стандартизированные тарифные ставки С8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
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
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 

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

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100092:445 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пер. Левобережный, 13б.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 960 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, пер. Левобереж-
ный, д. 13 (70:21:0100092:246).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Воронова С.А.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

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

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

Начальник департамента     Н.Н. Бурова

«В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-13135 от 16.04.2001 (далее – До-
говор) Гусева Любовь Валерьевна является арендатором земельного участка по адресу: Томская обл., г. 
Томск, ул. Усть-Керепеть, 34 площадью 573 кв.м для огородничества. В силу пункта 2 статьи 621 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации срок договора аренды возобновлен на неопределенный срок с 
17.04.2006.

По состоянию на 04.04.2018 по договору аренды сложилась задолженность в сумме 1 887,47 руб. основ-
ного долга, а также 198,15 руб. пени, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении условия договора 
аренды, предусматривающего обязанность арендатора по уплате арендной платы (п. 4.2.12).

В соответствии с пунктом 7.2 Договора договор расторгается досрочно в одностороннем порядке арен-
додателем путем письменного уведомления с предупреждением арендатора за две недели о предстоящем 
расторжении Договора в случае допущенных со стороны арендатора нарушений земельного законодатель-
ства и условий договора.

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

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

Для подписания акта приема-передачи земельного участка необходимо обратиться в департамент не-
движимости по адресу: г.Томск, пер. Плеханова, 4, каб.105, в часы приема: понедельник, четверг с 9 до 13, 
среда с 14 до 17».

Начальник департамента      Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 Комиссия по землепользованию и 
застройке администрации Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. 
Томск, ул.Тверская, 76.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 28.05.2018 по 07.06.2018 
года на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Советского райо-
на Города Томска по адресу: г. Томск,  ул. Елизаровых, 59 (Светлана Николаевна Жуковина, тел. 54-48-28).

Проведение публичных слушаний состоится 07.06.2018 в 16-00 час. в администрации Советского райо-
на Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 59.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: г. Томск, ул. 
Елизаровых, 59, в срок не позднее 5 дней до начала итогового собрания публичных слушаний.

Начальник отдела градостроительного зонирования     О.В. Терещенко

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска информирует населе-
ние о дополнении ранее опубликованного в Сборнике муниципального образования «Город Томск» № 59 
от 29.12.2016 списка земельных участков, планируемых к предоставлению муниципальным образованием 
«Город Томск» в аренду льготным категориям граждан для строительства индивидуальных жилых домов в 
2017, 2018 годах, следующим земельными участками по адресам:

1. Томская обл., г. Томск, мкр. Наука, ул. Придольная, 9, кадастровый номер 70:21:0100096:2692;
2. Томская обл., г. Томск, ул. Мирная, 63, кадастровый номер 70:14:0200033:1402.

Заместитель Мэра Города Томска –     А.А. Касперович
начальник департамента
архитектуры и градостроительства
администрации Города Томска

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г. Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Кировского рай-
она Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории, ограниченной ул. Мокрушина, железнодорожными путями, границей зе-
мельного участка с кадастровым № 70:21:0200027:179 по адресу: ул. Нефтяная, 15, границей территориаль-
ной зоны ОЖ в городе Томске.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 21.05.2018 по 21.06.2018 
на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Кировского района 
Города Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а, (Мартыненко Елена Александровна, тел. 56-35-47).

Итоговое собрание публичных слушаний состоится 21.06.2018 в 16-00 час. в администрации Кировско-
го района Города Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: пр. Кирова, 11а, 
в срок не позднее 5 дней до начала итогового собрания публичных слушаний.

Председатель комитета градостроительства    А.С. Караваева
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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 овощами-фруктами по адресу г. Томск, улица Карла Ильмера, 8, пло-
щадью 9,13 кв.м., на период с 13.06.2018 по 31.08.2018;

 - торговая палатка для торговли продовольственными товарами по адресу г. Томск, улица Героев Чу-
баровцев, 28, площадью 5 кв.м., на период с 13.06.2018 по 31.08.2018.

В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-
ны быть указаны:

- сведения о лице, заинтересованном в заключение договора;
- сведения о представителе лица, заинтересованного в заключение договора, если заявление подписано 

и (или) передается представителем;
- реквизиты (дата и номер) Сборника официальных материалов муниципального образования «Город 

Томск», в котором опубликовано извещение о приеме заявлений о заключении договора о размещении не-
стационарного торгового объекта, либо указание на наличие такого извещения на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск».

К заявлению о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-
ны быть приложены следующие документы:

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

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

- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению;
- топографический план в масштабе 1:500, изображающий сведения об участке местности, с показом 

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

Место и порядок приема 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 – 06.06.2018.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового объек-
та, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://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      В.М. Черноус
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Четверговой Ларисой Михайловной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, 
тел.(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 4407.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка рас-
положенного Томская область, г. Томск, СТ «Бурундук» , ул.Демченко, участок 37 (кадастровый номер 
70:21:0111002:823)

Заказчиком кадастровых работ является Паушкина Маргарита Николаевна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.1(пристройка) 20.06.2018 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 18.05.2018 г. по 20.06.2018 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, СТ «Бурундук» , ул.Демченко, участок 39 (кадастровый номер 
70:21:0111002:711);

Томская область, г. Томск, СТ «Бурундук» , ул.Мальцева, участок 38 (кадастровый номер 
70:21:0111002:867);

Томская область, г. Томск, СТ «Бурундук» , ул.Мальцева, участок 40 (кадастровый номер 
70:21:0111002:808);

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 Четверговой Ларисой Михайловной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, 
тел.(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 4407.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка рас-
положенного Томская область, г. Томск, СТ «Бурундук» , ул.Демченко, участок 29 (кадастровый номер 
70:21:0111002:97)

Заказчиком кадастровых работ является Меркулова Ольга Николаевна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.1(пристройка) 20.06.2018 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 18.05.2018 г. по 20.06.2018 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, СТ «Бурундук» , ул.Демченко, участок 31;
Томская область, г. Томск, СТ «Бурундук» , ул.Мальцева, участок 30(кадастровый номер 

70:21:0111002:709);
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 Четверговой Ларисой Михайловной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, 
тел.(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 4407.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка рас-
положенного Томская область, г. Томск, СТ «Бурундук» , ул.Ягодная, участок 51 (кадастровый номер 
70:21:0111002:452)

Заказчиком кадастровых работ является Осинский Геннадий Петрович
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.1(пристройка) 20.06.2018 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 18.05.2018 г. по 20.06.2018 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, СТ «Бурундук» , ул.Ягодная, участок 53 (кадастровый номер 
70:21:0111002:453);

Томская область, г. Томск, СТ «Бурундук» , ул.Ягодная, участок 49;
Томская область, г. Томск, СТ «Бурундук» , ул.Д.Виноградовой, участок 22;
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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