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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2018         № 926

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 27

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества дома, жилые помещения в котором 
относятся к государственному или муниципальному жилищному фонду, руководствуясь Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска, постановлением 
администрации Города Томска от 09.09.2014 № 895 «О плате за содержание жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого поме-
щения государственного или муниципального жилищного фонда», постановлением администрации Города 
Томска от 15.12.2014 № 1310 «Об утверждении Порядка установления размера платы за содержание жило-
го помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и догово-
ру найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по 

договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда, многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 27, в разме-
ре 18,13_руб./м2 в месяц;

2) информацию о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание жи-
лого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и до-
говору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 27, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», председателя комитета тарифной политики и 
ценового регулирования управления муниципального заказа и тарифной политики администрации Города 
Томска С.В. Линькову. Разъяснения осуществляются еженедельно по четвергам с 14.30 до 17.30 по телефо-
ну (3822) 99-12-35, а также в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Письменные обращения направляют-
ся по адресу: 634009, Томск, пер. Сакко, 2, каб.301.

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

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию М.А.Ратнера.

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

 от 11.10.2018 № 926

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многокварирном доме, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 27

 Вид работы/услуги

Стоимость, 
руб./кв.м 
в месяц 

(с учетом 
НДС)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1 Содержание фундамента 0,01
2 Содержание подвала 0,31
3 Содержание стен,  колонн и столбов 0,04
4 Содержание перекрытий и покрытий 0,07
5 Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,04
6 Содержание крыши 0,25
7 Содержание лестниц 0,01
8 Содержание фасадов 0,07
9 Содержание перегородок 0,04
10 Содержание внутренней отделки 0,16
11 Содержания полов 0,00
12 Содержание оконных и дверных заполнений 0,04
13 Итого по разделу I: 1,04
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
14 Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,36
15 Содержание печей, каминов и очагов 0,00
16 Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,21
17 Содержание систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения 0,70
18 Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,43
19 Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,50
20 Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
21 Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
22 Итого по разделу II: 4,20
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

23
Содержание помещений общего пользования (сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридо-
ров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, 
пандусов, проведение дератизации и дезинсекции, влажная протирка подоконников,

1,11

24
Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории 
от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного 
покрова), от наледи и льда, очистка от мусора урн, уборка контейнерных площадок

1,27

25
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой 
территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок, уборка крыльца 
и площадки перед входом в подъезд, уборка и выкашивание газонов, очистка метал

0,12

26 Обеспечение вывоза, в том числе откачки жидких бытовых отходов: 2,10
26.1 содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов 

в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения 0,00

26.2 вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории, 
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории 0,00

26(1)
Содержание мест накопления твердых коммунальных отходов (организация  и содержание мест 
накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание контейнерных площадок, 
организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих лам

0,00

26(1).1 Незамедлительный вывоз твердых бытовых (коммунальных) отходов при накоплении более 2,5 
куб. метра <*> 2,10

27 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок 
населения 0,21

28 Содержание конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий 
доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома 0,00

29 Итого по разделу III: 4,81
30 Плата за содержание общего имущества (стр. 13 + стр. 22 + стр. 29): 10,05
31 Плата за текущий ремонт общего имущества 5,84
32 Плата за управление многоквартирным домом, общежитием 1,35
33 Плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имуще-

ства в многоквартирном доме, общежитии, всего, в том числе: 0,89
33.1 электрическая энергия 0,89
33.2 холодная вода 0,00
33.3 горячая вода 0,00
33.4 отведение сточных вод 0,00
34 Плата за содержание жилого помещения (стр. 30 + стр. 31 + стр. 32 + стр. 33) 18,13
<*> Работы, перечисленные в п.26(1).1 таблицы, выполняются до дня начала осуществления региональным операто-
ром деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в соотвтетсвии с соглашением об организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенным органом государственной власти 
Томской области и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2018         № 927

Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», решением Думы Города Томска от 19.06.2018 № 847 «Об ут-
верждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственно-
сти муниципального образования «Город Томск», решением Думы Города Томска от 28.08.2018 № 884 
«Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципально-
го имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в течение 10 рабочих дней со дня его принятия в Сборнике 

официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
2) разместить настоящее постановление в течение 3 рабочих дней со дня его принятия на официальном 

сайте администрации Города Томска в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» «Офи-
циальный портал муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение к постановлению 
администрации Города Томска

от 11.10.2018 № 927

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»
№ п/п Вид объекта недвижимости Адрес объекта Площадь, 

кв. м
Целевое назначе-
ние объекта

Кадастровый номер 
объекта

Реестровый 
номер объекта

Недвижимое имущество
1 Нежилое помещение

(номер на поэтажном плане: 2062)
г.Томск, пос. Спутник, 
18 24,6 Офисное 70:21:0100081:461 428359

2 Нежилое помещение (номер на 
поэтажном плане: п022)

г.Томск, ул. Пушкина, 
27б 35,6 Торговое, склад-

ское 70:21:0100053:6090 390333

3 Нежилое помещение
(номер на поэтажном плане: 1001)

г.Томск, ул. Профсоюз-
ная, 28 стр.1 36,9

Офисное, произ-
водственное, тор-
говое, складское 70:21:0100004:3624 403650

4
Нежилые помещения
(номера на поэтажном плане: 
п022-п026)

г.Томск, ул. Бела 
Куна, 4 57,8

Офисное, торго-
вое, складское 70:21:0100033:9144 127877
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2018         № 929

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 14.05.2018 № 353 «О 
создании межведомственной рабочей группы по внедрению системы персонифицированного учета 

и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 
муниципального образования «Город Томск»

Во исполнении Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р, в целях реализации регионального приоритетного про-
екта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области», утвержденного Советом 
при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 
25.07.2017 № СЖ-Пр-1665), руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 14.05.2018 № 353 «О создании межведом-

ственной рабочей группы по внедрению системы персонифицированного учета и персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Город 
Томск» следующие изменения:

1) в пункте 1 постановления слово «приложению» заменить словами «приложению 1»;
2) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по внедрению системы персонифици-

рованного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на тер-
ритории муниципального образования «Город Томск» согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию»;

3) в приложении к постановлению:
а) слово «приложение» заменить словом «приложение 1»;
б) слова «Васильева О.В., начальник департамента образования администрации Города Томска,» до-

полнить словами «заместитель председателя рабочей группы,»;
4) дополнить приложением 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление, а также актуальную редакцию постановления администрации 

Города Томска от 14.05.2018 № 353 «О создании межведомственной рабочей группы по внедрению систе-
мы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей на территории муниципального образования «Город Томск», в структурное подразделение Админи-
страции Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполно-
моченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

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

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

от 11.10.2018 № 929
Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 14.05.2018 № 353

Положение о межведомственной рабочей группе по внедрению системы персонифицированного 
учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории муниципального образования «Город Томск»
(далее – Положение)

I. Общие положения.

1. Межведомственная рабочая группа по внедрению системы персонифицированного учета и персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей на территории муниципального об-
разования «Город Томск» (далее – Рабочая группа) является временным действующим совещательным ор-
ганом при администрации Города Томска.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами, а также насто-
ящим Положением.

3. Рабочая группа образована в целях внедрения системы персонифицированного учета и персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей на территории муниципального образо-
вания «Город Томск».

4. Решения Рабочей группы учитываются при принятии решений в части внедрения персонифициро-
ванного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на террито-
рии муниципального образования «Город Томск».

II. Задачи и полномочия Рабочей группы

1. Основными задачами Рабочей группы являются:
1) координация работы в сфере внедрения системы персонифицированного учета и персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования детей на территории муниципального образования 
«Город Томск»;

2) участие в разработке проектов муниципальных правовых актов в части, относящейся к внедрению 
системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей на территории муниципального образования «Город Томск»;

3) анализ эффективности реализации мероприятий по внедрению системы персонифицированного уче-
та и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории муници-
пального образования «Город Томск»;

4) оказание содействия при внедрении системы персонифицированного учета и персонифицированно-
го финансирования дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Го-
род Томск»;

5) взаимодействие со средствами массовой информации в целях всестороннего разъяснения проводи-
мых мероприятий по внедрению персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Город Томск».

2. Рабочая группа в установленном действующим законодательством порядке:
1) запрашивает и получает от исполнительных органов государственной власти Томской области, орга-

нов администрации Города Томска, организаций, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Город Томск» информацию, документы и материалы, необходимые для решения задач, возложен-
ных на Рабочую группу;

2) проводит заседания Рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с внедрением системы 
персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования;

3) принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы и осуществляет контр-
оль за их выполнением;

4) участвует в разработке проектов правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей 
группы;

5) осуществляет изучение и распространение положительного опыта по внедрению персонифицирован-
ного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования;

6) осуществляет иные полномочия, необходимые для решения задач, возложенных на Рабочую группу.

III. Организация деятельности Рабочей группы

1. В состав Рабочей группы входит председатель Рабочей группы, заместитель председателя Рабочей 
группы, члены Рабочей группы.

2. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца. Дата, 
время и место проведения заседания Рабочей группы определяются по решению председателя Рабочей 
группы.

3. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более 50 процентов от 
общего числа членов Рабочей группы.

4. Заседания Рабочей группы ведет председатель Рабочей группы.
5. В заседаниях Рабочей группы по согласованию с председателем Рабочей группы могут принимать 

участие представители органов администрации Города Томска, муниципальных организаций, представите-
ли средств массовой информации с правом совещательного голоса.

6. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов Рабочей группы и оформляются протоколом в течение 2 рабочих дней со дня проведения за-
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седания.
7. Протокол подписывается председателем Рабочей группы и секретарем Рабочей группы.
8. Члены Рабочей группы вправе участвовать в обсуждении вопросов, внесенных на заседание Рабочей 

группы, готовить заключения по проектам решений Рабочей группы, вносить предложения по созыву вне-
очередных и выездных заседаний Рабочей группы.

9. Члены Рабочей группы участвуют в заседаниях Рабочей группы лично и не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам. В случае невозможности присутствовать на заседании член Рабочей группы 
обязан за 2 календарных дня до назначенной даты заседания уведомить об этом секретаря Рабочей группы 
в форме телефонограммы.

10. В случае отсутствия председателя Рабочей группы заседания Рабочей группы проводит заместитель 
председателя Рабочей группы.

11. Порядок работы Рабочей группы (порядок назначения заседаний Рабочей группы, уведомления 
участников Рабочей группы о времени проведения и повестке заседания, порядок направления протоколов 
заседаний рабочей группы и иные вопросы организации деятельности Рабочей группы), в части не урегу-
лированной настоящим Положением, утверждается председателем Рабочей группы путем наложения на 
указанном порядке грифа «Утверждаю» и подписи председателя Рабочей группы.

12. За принятие необоснованных решений должностные лица Комиссии несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Комиссии могут быть обжалованы в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2018         № 930

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 12.11.2015 № 1104 «Об 
утверждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Томск»

В целях совершенствования нормативно-правовой базы в сфере закупок товаров, работ, услуг, на ос-
новании части 5 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Города Томска от 12.11.2015 № 1104 «Об ут-

верждении порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Томск» следующие измене-
ния:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, 

ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок с учетом следующих положений:
1) заказчики, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка, - в сроки, установленные главны-

ми распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Томск»:
- формируют Планы-графики закупок, но не позднее 30 календарных дней со дня внесения проекта ре-

шения Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» на очередной финан-
совый год и плановый период на рассмотрение в Думу Города Томска;

- утверждают сформированные Планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и до-
ведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

2) заказчики, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, - в сроки, установленные органа-
ми, осуществляющими функции и полномочия их учредителя:

- формируют Планы-графики закупок, но не позднее 30 календарных дней со дня внесения проекта ре-
шения Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» на очередной финан-
совый год и плановый период на рассмотрение в Думу Города Томска;

- утверждают Планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности;

3) заказчики, указанные в подпункте 2.1 пункта 3 настоящего Порядка, - в сроки, установленные орга-
нами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя:

- формируют Планы-графики закупок не позднее 1 декабря текущего года при планировании в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;

- уточняют при необходимости Планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия утверждают Планы-гра-
фики закупок;

4) заказчики, указанные в подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка:
- формируют Планы-графики закупок, но не позднее 30 календарных дней со дня внесения проекта ре-

шения Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» на очередной финан-
совый год и плановый период на рассмотрение в Думу Города Томска;

- утверждают Планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглаше-
ний о предоставлении Субсидий;

5) заказчики, указанные в подпункте 4 пункта 3 настоящего Порядка, - в сроки, установленные органа-
ми, осуществляющими функции и полномочия их учредителя:

- формируют Планы-графики закупок, но не позднее 30 календарных дней со дня внесения проекта ре-
шения Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» на очередной финан-
совый год и плановый период на рассмотрение в Думу Города Томска;

- утверждают Планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглаше-
ния о передаче указанным юридическим лицам администрацией Города Томска, органами администрации 
Города Томска, являющимися юридическими лицами, полномочий муниципального заказчика на заключе-
ние и исполнение муниципальных контрактов от лица администрации Города Томска, органов админист-
рации Города Томска, являющихся юридическими лицами.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществля-

ется путем применения способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных ча-
стью 2 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
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«9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки может осуществляться не 
позднее чем за 10 календарных дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере заку-
пок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять учас-
тие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за исключением случаев, 
указанных в пунктах 10 – 10.2 настоящего Порядка, но не ранее размещения внесенных изменений в еди-
ной информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального закона 
№ 44-ФЗ.»;

4) в пункте 10 слова «в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 
- не позднее чем за один день до даты заключения контракта» заменить словами «в соответствии с пунктом 
9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - в день заключения контракта».

5) дополнить пунктами 10.1, 10.2 следующего содержания:
«10.1. В случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 

55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 
83.1 и частью 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ, за исключением случая, указанного в пункте 10 
настоящего Порядка, внесение изменений в план-график закупок по каждому такому объекту закупки мо-
жет осуществляться не позднее чем за один календарный день до дня размещения в единой информаци-
онной системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.

10.2. В случае если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрено размещение из-
вещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя), внесение изменений в план-график закупок по каждому такому объекту 
закупки осуществляется не позднее чем за один календарный день до дня заключения контракта.».

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

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

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

3. Контрольному управлению администрации Города Томска в течение трех дней с даты принятия на-
стоящего постановления разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере 
закупок (www.zakupki.gov.ru).

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

11.10.2018         № 931

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 «Об 
утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление физической 

культуры и спорта администрации Города Томска»

В связи с расширением ассортимента платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление физической культуры и 
спорта администрации Города Томска, в соответствии с решением Думы Города Томска от 14.07.2010 № 
1542 «Об утверждении Порядка принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями Города Томска», постановлением администрации Города Томс-
ка от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении Положения о тарифной политике муниципального образования 
«Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 «Об утверждении пре-

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

1) в приложении к постановлению:
а) раздел «3.2. Услуги спортивного зала» дополнить пунктом 3.2.15 следующего содержания:

3.2.15 тренажёрный зал + бассейн «без огра-
ничений» месяц индивидуальная - - 1500

б) раздел «6. Прочие услуги» дополнить пунктами 6.17, 6.18 следующего содержания:
6.17 предоставление банкетного зала час - 5000 - -
6.18 предоставление беседки 3 часа - 1000 - -

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

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

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

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

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

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

11.10.2018         № 932

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 13.06.2018 №501 «Об 
утверждении лимитов потребления энергетических ресурсов, водных ресурсов, горюче-смазочных 

материалов и услуг связи администрацией Города Томска, органами администрации Города 
Томска и подведомственными им муниципальными учреждениями на 2018-2020 годы и о внесении 

изменений в постановление администрации Города Томска от 20.04.2017 №279 «Об утверждении 
лимитов потребления энергетических ресурсов, водных ресурсов, горюче-смазочных материалов 

и услуг связи администрацией Города Томска, органами администрации Города Томска и 
подведомственными им муниципальными учреждениями на 2017-2019 годы»

С учетом норм Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 24.10.2011 №591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муни-
ципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях», руководствуясь Уставом Города Томска, 
постановлением администрации Города Томска от 28.08.2014 №854 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и исполнения лимитов потребления энергетических ресурсов, водных ресурсов, горюче-смазочных 
материалов, услуг связи администрацией Города Томска, органами администрации Города Томска и под-
ведомственными им муниципальными учреждениями»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 13.06.2018 №501 Об утверждении лими-

тов потребления энергетических ресурсов, водных ресурсов, горюче-смазочных материалов и услуг связи 
администрацией Города Томска, органами администрации Города Томска и подведомственными им му-
ниципальными учреждениями на 2018-2020 годы и о внесении изменений в постановление администра-
ции Города Томска от 20.04.2017 №279 «Об утверждении лимитов потребления энергетических ресурсов, 
водных ресурсов, горюче-смазочных материалов и услуг связи администрацией Города Томска, органами 
администрации Города Томска и подведомственными им муниципальными учреждениями на 2017-2019 
годы» следующие изменения:

1) в приложении 2 к постановлению строки таблицы

11 МАУ «Дворец культуры 
«КТО» 25,0 190,5 0,0 123,8 123,8 3 245,0 1235 0,0

ВСЕГО 679,3 4 003,5 325,8 6 756,8 6 946,5 45 049,8 19 760,0 0,0
заменить строками следующего содержания:

11 МАУ «Дворец культуры 
«КТО» 25,0 314,6 0,0 123,8 123,8 3 245,0 1235 0,0

ВСЕГО 679,3 4 127,6 325,8 6 756,8 6 946,5 45 049,8 19 760,0 0,0
2) в приложении 4 к постановлению строки таблицы 

 4 МКУ «Оперативно-дежурная 
служба города Томска» 73,2 481,9 0,0 338,0 338,0 17 537,1 1 235,0 0,0 0,0

16
Департамент городского 
хозяйства администрации 
Города Томска

153,6 566,8 110,3 1 692,5 1 802,8 0,0 2 470,0 0,0 0,0

18 МКУ «Инженерная защита 
сооружений» 5,9 21,9 0 39,3 39,3 4 463,0 1 235,0 0,0 0,0

19 Департамент капитального 
строительства администра-
ции Города Томска

51,6 89,2 0 250,0 250,0 0,0 2 470,0 0,0 0,0

20 МБУ «Проектно-сметное 
бюро» 22,7 58,0 0 152,0 152,0 15 065,5 1 235,0 0,0 0,0

26
Департамент дорожной 
деятельности и благоустрой-
ства администрации Города 
Томска

43,7 171,7 36,8 510,7 547,5 0,0 2 470,0 0,0 0,0

ВСЕГО 4 009,6 12 160,8 582,9 23 786,9 24 344,7 513 068,8 53105,0 0,0 30,3
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заменить строками следующего содержания:

 4 МКУ «Оперативно-дежурная 
служба города Томска» 95,7 481,9 0,0 338,0 338,0 17 537,1 1 235,0 0,0 0,0

16 Департамент городского хозяйства 
администрации Города Томска 135,5 566,8 110,3 1 692,5 1 802,8 0,0 2 470,0 0,0 0,0

18 МКУ «Инженерная защита соору-
жений» 5,9 18,9 0 39,3 39,3 4 463,0 1235,0 0,0 0,0

19 Департамент капитального стро-
ительства администрации Города 
Томска

53,9 93,3 0 250,0 250,0 0,0 2 470,0 0,0 0,0

20 МБУ «Проектно-сметное бюро» 21,7 55,4 0 152,0 152,0 15 065,5 1 235,0 0,0 0,0

26
Департамент дорожной деятель-
ности и благоустройства админист-
рации Города Томска

61,8 171,7 36,8 510,7 547,5 0,0 2 470,0 0,0 0,0

ВСЕГО 4 033,5 12 159,3 582,9 23 786,9 24 344,7 513 068,8 53105,0 0,0 30,3

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2018.

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

12.10.2018        № 936

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

строительства объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, Город Томск, г. Томск, ул. Мусы Джалиля, 59»

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 12 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осуществлени-
ем градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

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

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 
Мусы Джалиля, 59» (приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала 
проведения публичных слушаний по проекту – 18.10.2018, дату окончания проведения публичных слуша-
ний по проекту – 08.11.2018.

2. Установить, что местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок и объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, опреде-
ляются согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта –26.10.2018;

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

3) срок проведения экспозиции проекта – с 26.10.2018 по 08.11.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 06.11.2018, 17:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 08.11.2018.
4. Наделить администрацию Кировского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

5. Уполномочить:
1) главу администрации Кировского района Города Томска В.А. Денисович на исполнение обязаннос-

тей председательствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Кировского района Го-

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

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

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

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

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

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

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

по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных слу-
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шаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Кировского 
района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пр. Ки-
рова, д. 11а, в сквере студенческих отрядов, а также в границах территориальной зоны, определенных со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г.Томск, 
пр. Кирова, д. 11а в период с 26.10.2018 по 08.11.2018 включительно;

5) в срок до 08.11.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

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

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. Кас-
перович.

И.о. Мэра Города Томска      Е.И. Суриков

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 12.10.2018 № 936

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

 Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Мусы Джалиля, 59

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для 
г. Томска системе координат
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Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 12.10.2018 № 936

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

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

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Мусы Джалиля, 59

На основании обращения ООО «Инком», вх. № 196/13 от 26.09.2018, в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адре-
су: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Мусы Джалиля, 59 расположен в 
границах зоны застройки жилыми домами переменной этажности в исторических районах (ЖИ-2),

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

ва объекта капитального строительства для земельного участка площадью 692 кв.м (кадастровый номер 
70:21:0200014:284), расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 
Томск, ул. Мусы Джалиля, 59, установив:

- минимальный отступ жилых зданий от красной линии в точках 6 (x 8384.50, y 4912.50) и 5 (x 8376.20, 
y 4930.00), координаты которых определены в местной системе координат, принятой для города Томска, 
- 0 м;

- минимальный отступ жилых зданий от красной линии в точках 5 (x 8376.20, y 4930.00) и 4 (x 8401.50, 
y 4941.84), координаты которых определены в местной системе координат, принятой для города Томска, 
- 0 м;

- минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-4 этажа и торцами та-
ких зданий с окнами из жилых комнат – 8 метров (между стенами зданий по адресам: ул. Мусы Джалиля, 
59 и ул. Мусы Джалиля, 57).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска – начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

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

16.10.2018         № 939

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 04.03.2014 № 171 «Об 
утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В целях оптимизации и рационального использования рекламного пространства при размещении на 
территории муниципального образования «Город Томск» рекламных конструкций, в соответствии с частью 
5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», пунктом 26.1 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска, решением комиссии по размещению 
рекламных и информационных конструкций, объектов праздничного и тематического оформления города 
Томска от 12.09.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Города Томска от 04.03.2014 № 171 «Об ут-

верждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Го-
род Томск» следующие изменения:

1) Схему размещения рекламных конструкций изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению;

2) в таблице приложения 1 к Схеме размещения рекламных конструкций:
а) строки №№ 288, 493, 494, 495, 500, 512, 520, 528, 529, 530, 531, 533, 545, 579, 662, 663, 664, 665, 927, 

974, 1096, 1149, 1163, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1174, 1184, 1190, 1194, 1292, 1306, 1307, 1308, 
1314, 1316, 1328, 1339, 1340, 1341, 1345, 1359, 1360, 1361, 1363, 1366, 1367, 1368, 1374, 1380, 1381, 1386, 
1389, 1390, 1393, 1400, 1403, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1414, 1415, 1416, 1418, 1419, 1423, 1508, 1515, 
1524 исключить;

б) строки №№ 5, 13, 18, 33, 105, 143, 235, 463, 479, 503, 505, 506, 508, 522, 591, 669, 671, 681, 715, 732, 
749, 816, 866, 949, 962, 1011, 1014, 1046, 1112, 1177, 1376, 1534 изложить в следующей редакции:
5 конструкция «3 x 6» 1-я Рабочая ул., 4 9117,0; 11989,0
13 конструкция «3 x 6» 1905 пер., 14 5659,0; 10898,0
18 конструкция «3 x 6» 79-й Гвардейской дивизии ул. (Пушкина ул., 48) 7717,0; 12026,0
33 конструкция «3 x 6» 79-й Гвардейской дивизии ул., 7д 7757,0; 12412,0
143 конструкция «3 x 6» Богашевский тракт, 0,045 км от пересечения с Басандай-

ской ул. 8832,0; 3915,0
235 конструкция «3 x 6» Дальне-Ключевская ул., 19 6066,0; 11998,0
463 конструкция «3 x 6» Иркутский тракт, 32 9275,0; 11940,0
479 конструкция «3 x 6» Иркутский тракт, 78 9980,0; 12285,0
503 конструкция «3 x 6» Сибирская ул., 29 7184,0: 9644,0
105 конструкция «3 x 6» Красноармейская ул., 16 6694,0; 9297,0
505 конструкция «3 x 6» Мостовая ул., 28 б (напротив) 6361,0; 15835,0
506 конструкция индивидуального проек-

тирования Комсомольский пр., 4 7722,0; 11066,0

508 конструкция индивидуального проек-
тирования Комсомольский пр., 14 7666,0; 9881,0

522 пилон «1,2 x 1,8» Елизаровых ул., 19/1 7700,0; 7001,0
591 конструкция «3 x 6» Клюева ул., 7 10671,0; 11770,0
669 конструкция «3 x 6» Комсомольский пр., 39/6 7631,0; 9324,0
671 конструкция «3 x 6» Комсомольский пр., 44 7659,0; 9320,0
681 конструкция «3 x 6» Комсомольский пр., 58 7657,0; 8862,0
715 конструкция «3 x 6» Красноармейская ул., 103 6876,0; 7181,0
732 конструкция «3 x 6» Красноармейская ул., 119 7090,0; 6858,0
749 конструкция «3 x 6» Красноармейская ул., 135 7356,0; 6446,0
816 конструкция «3 x 6» Кузовлевский тракт - Северск 7020,0; 17640,0
866 конструкция «3 x 6» Ленина пр., 199 5557,0; 12433,0
949 конструкция «3 x 6» Мира пр., 21 7456,0; 13385,0
962 конструкция «3 x 6» Мира пр., 39 7484,0; 14364,0
1011 конструкция «3 x 6» Московский тракт, 4214,0; 5993,0
1014 конструкция «3 x 6» Московский тракт, 103 5001,0; 7216,0
1046 конструкция «3 x 6» Московский тракт, 8б 5191,0; 8372,0
1112 конструкция «3 x 6» Нахимова ул., 2 5620,0; 6617,0
1177 конструкция «3 x 6» Пушкина ул., 46 7057,0; 11589,0
1376 конструкция «3 x 6» Фрунзе пр., 172 8667,0; 8943,0
1534 конструкция «3 x 6» Сибирская ул., 56 7709,0; 9657,0

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

3. Управлению информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска (М.В. Счаст-
ный) в срок не позднее двух рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления разместить 
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настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска «Официальный портал 
муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

И.о. Мэра Города Томска      Е.И. Суриков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018        № 941

О создании комиссии по вопросам включения нестационарных торговых объектов в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«Город Томск»

Во исполнение распоряжения администрации Города Томска от 25.07.2017 № р900 «О принятии мер 
по результатам служебной проверки», в соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 
16.03.2017 № р229 «Об утверждении Порядка организации работы органов администрации Города Томска 
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Город Томск», в целях совершенствования работы органов администрации Горо-
да Томска по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по вопросам включения нестационарных торговых объектов в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Томск».
2. Утвердить состав комиссии по вопросам включения нестационарных торговых объектов в схему раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Томск» 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о комиссии по вопросам включения нестационарных торговых объектов в схе-
му размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город 
Томск» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

разования «Город Томск»;
4.2. направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской обла-

сти, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ве-
дению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

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

И.о. Мэра Города Томска      Е.И. Суриков
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 Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 16.10.2018 № 941

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» (ДАЛЕЕ – 

КОМИССИЯ)

Председатель Комиссии:
Касперович А.А. – заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента архитектуры и градо-

строительства администрации Города Томска.
Заместитель председателя Комиссии:
Кузнецова О.В. - заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства админист-

рации Города Томска.
Секретарь Комиссии:
Кузнецова-Павская Е.С. - начальник отдела формирования земельных участков для целей, не связан-

ных со строительством, комитета по формированию земельных участков департамента архитектуры и гра-
достроительства администрации Города Томска.

Члены Комиссии:
Бурова Н.Н. – начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации 

Города Томска;
Евлоева И.А. - начальник отдела потребительского рынка администрации Советского района Города 

Томска;
Прохорова Л.А. - начальник отдела потребительского рынка администрации Кировского района Горо-

да Томска;
Малашкевич О.В. - начальник отдела потребительского рынка администрации Октябрьского района 

Города Томска;
Кербер С.В. - начальник отдела потребительского рынка администрации Ленинского района Города 

Томска;
Афонькин А.А. - председатель комитета дорожной деятельности и благоустройства департамента до-

рожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска;
Стоянов Д.И. - начальник отдела по развитию потребительского рынка комитета развития предприни-

мательства и инноваций управления экономического развития администрации Города Томска;
Шойкова С.И. - председатель комитета по формированию земельных участков департамента архитек-

туры и градостроительства администрации Города Томска;
Брюханцев В.Н. - заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента городского хозяйства ад-

министрации Города Томска.

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 16.10.2018 № 941

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ВКЛЮЧЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» 
(ДАЛЕЕ – ПОЛОЖЕНИЕ)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение определяет основные задачи, функции, порядок работы комиссии по вопросам включе-
ния нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Город Томск» (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является коллегиальным органом администрации Города Томска, ответственным за рас-
смотрение предложений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Томск», в которой определяются места возможного раз-
мещения нестационарных торговых объектов, время функционирования которых имеет круглогодичный 
характер, и в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования «Город Томск», в которой определяются места возможного размещения нестационарных торговых 
объектов, время функционирования которых имеет исключительно сезонный характер (далее - Схемы).

1.3. Решения Комиссии являются основанием принятия муниципальных правовых актов администра-
ции Города Томска о внесении изменений в Схемы.

II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1. Основной задачей Комиссии является принятие решений, указанных в пункте 2.4 Порядка органи-
зации работы органов администрации Города Томска по внесению изменений в схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденного 
распоряжением администрации Города Томска от 16.03.2017 № р229.

2.2. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет функцию по рассмотрению предложе-
ний о внесении изменений в Схемы.
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III. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

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

3.2. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) утверждает повестку заседания Комиссии;
3) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;
4) ведет заседания Комиссии.
3.3. Секретарь Комиссии:
1) в рамках имеющейся компетенции проводит оценку поступивших предложений о внесении измене-

ний в Схемы и в течение 3 календарных дней со дня поступления в Комиссию предложений о внесении из-
менений в Схемы:

- запрашивает у членов Комиссии дополнительную информацию, сведения, документы, разъяснения, 
заключения, необходимые для рассмотрения предложений о внесении изменений в Схемы на заседании 
Комиссии;

- при необходимости корректировки (в целях исключения несоответствия планируемого размещения 
нестационарного торгового объекта нормам действующего законодательства Российской Федерации, в том 
числе требованиям технических регламентов, требованиям по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения, противопожарным, санитарным и (или) иным установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации правилам, нормативам, включая правила благоустройства и (или) местные норма-
тивы градостроительного проектирования) представленного в предложении о внесении изменений в Схе-
мы места возможного размещения нестационарных торговых объектов информирует членов Комиссии – 
представителей территориальных органов администрации Города Томска в целях оценки предлагаемых 
изменений в Схемы;

2) в срок не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания Комиссии подготавливает необходимые мате-
риалы для его проведения, в том числе перечень предложений о внесении изменений в Схемы для рассмо-
трения на Комиссии, скорректированный с учетом пунктов 3.5 и 3.6 Положения, а также дополнительную 
информацию, сведения, документы, разъяснения, заключения, поступившие от членов Комиссии;

3) формирует повестку заседания Комиссии на основании поступивших предложений о внесении из-
менений в Схемы;

4) в срок не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания Комиссии информирует членов Комиссии о 
дате, времени и месте проведения очередного заседания Комиссии, а также направляет им повестку засе-
дания Комиссии. Уведомление членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, а также 
направление им повестки заседания Комиссии, осуществляется секретарем Комиссии по его выбору теле-
фонограммой, почтовой, факсимильной или электронной связью либо с использованием иных средств свя-
зи и доставки, обеспечивающих фиксирование факта получения членом Комиссии уведомления и повестки 
заседания Комиссии.

3.4. Члены Комиссии:
1) принимают участие в деятельности Комиссии, работе всех заседаний Комиссии на безвозмездной 

основе. В случае невозможности присутствия на очередном заседании член Комиссии имеет право деле-
гировать свои полномочия по участию в заседании Комиссии, обсуждению вопросов повестки заседания 
Комиссии и голосованию по ним представителю, курирующему вопросы, рассматриваемые на данном за-
седании Комиссии. О делегировании полномочий член Комиссии должен в течение 1 рабочего дня до дня 
заседания Комиссии уведомить секретаря Комиссии по своему выбору телефонограммой, почтовой, факси-
мильной или электронной связью либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование факта получения секретарем Комиссии уведомления;

2) имеют право знакомиться со всеми материалами предложений о внесении изменений в Схемы;
3) по запросу предоставляют секретарю Комиссии дополнительную информацию, сведения, докумен-

ты, разъяснения, заключения, необходимые для рассмотрения предложений о внесении изменений в Схемы 
на заседании Комиссии, в течение 5 календарных дней со дня получения запроса;

4) обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку заседания Комиссии, 
а также при голосовании;

5) имеют право в случае несогласия с принятым решением Комиссии изложить письменно свое особое 
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

3.5. Члены комиссии – представители территориальных органов администрации Города Томска в до-
полнение к функциям членов Комиссии, определенным в пункте 3.4 Положения:

1) направляют на согласование с ресурсоснабжающими организациями, Управлением Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Томской области (далее – Управление ГИБДД УМВД России по Томской области), комиссией 
по сохранению зеленых насаждений и ландшафтов в г. Томске (в случае возникновения вопроса о соответ-
ствии планируемого размещения нестационарного торгового объекта нормам действующего законодатель-
ства Российской Федерации, в том числе требованиям технических регламентов, требованиям по обеспе-
чению безопасности дорожного движения, противопожарным, санитарным и (или) иным установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации правилам, нормативам, включая правила благо-
устройства и (или) местные нормативы градостроительного проектирования) предложения о внесении из-
менений в Схемы в течение 7 рабочих дней с даты поступления обращений физических и юридических лиц 
или с даты поступления информации от секретаря Комиссии о корректировке представленного в предло-
жении о внесении изменений в Схемы места возможного размещения нестационарных торговых объектов 
и предоставляют поступившие заключения ресурсоснабжающих организаций, Управления ГИБДД УМВД 
России по Томской области, комиссии по сохранению зеленых насаждений и ландшафтов в г. Томске се-
кретарю Комиссии в срок не позднее 3 рабочих дней до дня ближайшего заседания Комиссии;

2) при необходимости корректировки (в целях исключения несоответствия планируемого размеще-
ния нестационарного торгового объекта нормам действующего законодательства Российской Федерации, 
в том числе требованиям технических регламентов, требованиям по обеспечению безопасности дорожно-
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го движения, противопожарным, санитарным и (или) иным установленным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации правилам, нормативам, включая правила благоустройства и (или) местные 
нормативы градостроительного проектирования) представленного в предложении о внесении изменений в 
Схемы места возможного размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с информацией, 
представленной секретарем Комиссии, либо заключением ресурсоснабжающих организаций, Управления 
ГИБДД УМВД России по Томской области, комиссии по сохранению зеленых насаждений и ландшафтов 
в г. Томске, проводят оценку предлагаемых изменений в Схемы и предоставляют информацию по ее ре-
зультатам секретарю Комиссии в срок не позднее 3 рабочих дней до дня ближайшего заседания Комиссии.

3.6. Предложения о внесении изменений в Схемы, в отношении которых требуется согласование с ре-
сурсоснабжающими организациями, Управлением ГИБДД УМВД России по Томской области, комиссией 
по сохранению зеленых насаждений и ландшафтов в г. Томске, рассматриваются на ближайшем после по-
лучения секретарем Комиссии заключений ресурсоснабжающих организаций, Управления ГИБДД УМВД 
России по Томской области, комиссии по сохранению зеленых насаждений и ландшафтов в г. Томске засе-
дании Комиссии, если иное не установлено настоящим пунктом.

В случае если поступившие заключения ресурсоснабжающих организаций, Управления ГИБДД УМВД 
России по Томской области, комиссии по сохранению зеленых насаждений и ландшафтов в г. Томске пред-
полагают необходимость корректировки представленного в предложении о внесении изменений в Схемы 
места возможного размещения нестационарных торговых объектов, соответствующее предложение о вне-
сении изменений в Схемы рассматривается на ближайшем после предоставления секретарю Комиссии в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 3.5 Положения информации по результатам оценки предлагаемых из-
менений в Схемы заседании Комиссии.

3.7. Материально-техническое, организационное, правовое и методическое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1. Формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере поступления предло-
жений о внесении изменений в Схемы, но не реже одного раза в месяц.

4.2. Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя Комиссии. В случае временного 
отсутствия председателя Комиссии либо невозможности осуществления им своих полномочий обязаннос-
ти председателя Комиссии осуществляются заместителем председателя Комиссии.

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины 
состава Комиссии.

4.4. Решение Комиссии принимается отдельно по каждому вопросу путем открытого голосования на 
заседании Комиссии большинством голосов от числа присутствующего состава Комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя Комиссии.

4.5. Заседания Комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на 
рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается председателем Ко-
миссии и секретарем Комиссии в срок не более 1 рабочего дня со дня проведения заседания Комиссии.

4.6. Подготовку протокола заседания Комиссии и рассылку его копий в территориальные органы адми-
нистрации Города Томска в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии осуществляет 
департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.



23СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

5 
от

 1
8.

10
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018         № 942

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 25.01.2017 №34 «Об 
установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования «Город Томск» и среднемесячной заработной платы 
работников муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях уточнения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководи-
телей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Город Томск» и среднемесячной заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, руководствуясь Уставом Го-
рода Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 25.01.2017 №34 «Об установлении пре-

дельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Город Томск» и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий» следующие изменения:

1) в таблице приложения 1 к постановлению:
а) строку 1 раздела «Управление социальной политики администрации Города Томска» изложить в сле-

дующей редакции:

«1 Управление социальной политики администрации Города Томска 4,0»;
б) строку 2 раздела «Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города 
Томска» изложить в следующей редакции:

«2 МКУ «Санитарная милиция» 2,5»;
в) строку 6 раздела «Департамент городского хозяйства администрации Города Томска» изложить в 
следующей редакции:

«6 УМП «ЕРКЦ г. Томска» 3,0» .
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. Мэра Города Томска      Е.И. Суриков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2018         № 945

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный 
решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении квартала, ограниченного ул. 

Карташова, ул. Кузнецова, ул. Белинского, пр. Кирова в г. Томске»

На основании статей 5.1, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утвер-
ждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по 
проектам муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осу-
ществлением градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Думы Города Томска «О внесении изменений 

в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении квартала, ограниченного ул. Карташова, ул. Кузнецова, ул. Бе-
линского, пр. Кирова в г. Томске» (приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – проект), опреде-
лив дату начала проведения публичных слушаний по проекту – 25.10.2018, дату окончания проведения пу-
бличных слушаний по проекту – 06.12.2018.

2. Установить, что местоположение границ территории, в отношении которой подготовлен проект, 
определяются по границе муниципального образования «Город Томск» (приложение 2 к настоящему по-
становлению).

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 02.11.2018;

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

3) срок проведения экспозиции проекта – с 02.11.2018 по 06.12.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 04.12.2018, 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 06.12.2018.
4. Наделить администрацию Кировского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

5. Уполномочить:
1) главу администрации Кировского района Города Томска В.А. Денисович на исполнение обязаннос-

тей председательствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Кировского района Го-

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

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

2) направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту в органы, уполномоченные ре-
гулировать и контролировать землепользование и застройку на территории, в отношении которой подго-
товлен проект;

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

4) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить текст оповеще-
ния о начале публичных слушаний по проекту в администрацию Ленинского района Города Томска, в ад-
министрацию Октябрьского района Города Томска, в администрацию Советского района Города Томска;

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

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

7. Администрации Кировского района Города Томска:
1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале публичных слушаний 
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по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных слу-
шаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Кировского 
района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, про-
спект Кирова, 11а, а также в сквере студенческих отрядов;

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город 
Томск, проспект Кирова, д. 11а, в период с 02.11.2018 по 06.12.2018 включительно;

5) в срок до 06.12.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Администрации Ленинского района Города Томска в течение 3 календарных дней со дня поступле-
ния текста оповещения о начале публичных слушаний по проекту из комиссии по землепользованию и за-
стройке разместить оповещение о начале публичных слушаний по проекту на информационных стендах, 
оборудованных около здания администрации Ленинского района Города Томска по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Карла Маркса, 34, а также в сквере у здания 
речного вокзала по улице Карла Маркса.

9. Администрации Советского района Города Томска в течение 3 календарных дней со дня поступле-
ния текста оповещения о начале публичных слушаний по проекту из комиссии по землепользованию и за-
стройке разместить оповещение о начале публичных слушаний по проекту на информационных стендах, 
оборудованных около здания администрации Советского района Города Томска по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Елизаровых, 59, а также в сквере на площади 
Ново-Соборной.

10. Администрации Октябрьского района Города Томска в течение 3 календарных дней со дня посту-
пления текста оповещения о начале публичных слушаний по проекту из комиссии по землепользованию и 
застройке разместить оповещение о начале публичных слушаний по проекту на информационных стендах, 
оборудованных около здания администрации Октябрьского района Города Томска по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Пушкина, 17, а также в саду «Белое озеро».

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

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

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

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

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

И.о. Мэра Города Томска      Е.И. Суриков
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 Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

 от 17.10.2018 № 945

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

 _____________       № _______

О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», 
утвержденный решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении квартала, 

ограниченного ул. Карташова, ул. Кузнецова, ул. Белинского, пр. Кирова в г. Томске

В соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Ре-
гламентом рассмотрения и утверждения Думой Города Томска Генерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденным решением Думы города 
Томска от 03.04.2007 № 412, Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный решением 

Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, следующие изменения:
1) листы 1.1, 1.8 основного чертежа функционального зонирования Генерального плана изложить в ре-

дакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению соответственно;
2) листы 2.1, 2.8 схемы транспортной инфраструктуры Генерального плана изложить в редакции со-

гласно приложениям 3, 4 к настоящему решению соответственно.
2. Администрации Города Томска (И.Г. Кляйн):
1) внести изменения в информационную базу обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования «Город Томск».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительству, земле-

пользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г.Петров).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
__________________ C.Ю. Панов    ________________ И.Г. Кляйн
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска 

от 17.10.2018 № 945

Местоположение границ территории муниципального образования «Город Томск»

- границы муниципального образования «Город Томск»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2018         № 946

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Бородинская, 14

На основании обращения Трифоновой Е.М., вх. № 163/13 от 15.08.2018, в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по ад-
ресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Бородинская, 14 располо-
жен в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

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

дью 757 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100031:263), расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, город Томск, улица Бородинская, 14 (отдельно стоящие жилые дома кот-
теджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками), для реконструкции индивидуального 
жилого дома по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Боро-
динская, 14 (кадастровый номер 70:21:0100031:683).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства (кадастровый номер 70:21:0100031:683), расположенного по адресу: Российская Федерация, Том-
ская область, Город Томск, город Томск, улица Бородинская, 14 (отдельно стоящие жилые дома коттеджно-
го типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками), для целей его реконструкции.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка – начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. Кас-
перович.

И.о. Мэра Города Томска      Е.И. Суриков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2018         № 948

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Томской местной 
общественной организации «Федерация греко-римской борьбы» г.Томска для участия в 

межрегиональных учебно-тренировочных сборах по греко-римской борьбе

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии Томской местной общественной 

организации «Федерация греко-римской борьбы» г.Томска для участия в межрегиональных учебно-трени-
ровочных сборах по греко-римской борьбе (далее – Порядок) в 2018 году согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления физической культу-
ры и спорта администрации Города Томска А.В. Белоусова. Разъяснения осуществляются в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Обращения за разъяснениями положений настоящего постановления следует на-
правлять по адресу: 634003, г. Томск, ул. Белозерская, 24, управление физической культуры и спорта ад-
министрации Города Томска.

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.

И.о. Мэра Города Томска      Е.И. Суриков
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Приложение к постановлению
администрации Города Томска

от17.10.2018 № 948

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Томской местной общественной организации 

«Федерация греко-римской борьбы» г.Томска для участия в межрегиональных учебно-тренировоч-
ных сборах по греко-римской борьбе

Общие положения о предоставлении субсидии
1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии Томской местной обществен-

ной организации «Федерация греко-римской борьбы» г.Томска для участия в межрегиональных учебно-
тренировочных сборах по греко-римской борьбе (далее – Порядок) регулирует правила определения объема 
и предоставления из бюджета муниципального образования «Город Томск» субсидии Томской местной об-
щественной организации «Федерация греко-римской борьбы» г.Томска (далее - Организация) для участия 
в межрегиональных учебно-тренировочных сборах по греко-римской борьбе в 2018 году(далее - субсидия).

2. Цель предоставления субсидии – финансовое обеспечение затрат (возмещение затрат) Организации 
на участие в межрегиональных учебно-тренировочных сборах по греко-римской борьбе в 2018 году. 

3. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств из бюджета муниципального образо-
вания «Город Томск» - управление физической культуры и спорта администрации Города Томска (далее 
– управление).

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных управлению в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 год по раз-
делу 1101 «Физическая культура» Томской местной общественной организации «Федерация греко-римской 
борьбы» г.Томска для участия в межрегиональных учебно-тренировочных сборах по греко-римской борьбе.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Организация представляет в управление лич-

но либо почтовой связью (по выбору Организации):
1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью Организации, 

с просьбой предоставить субсидию с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств, а 
также объема требуемых средств;

2) копию устава, заверенную подписью руководителя и печатью Организации;
3) копии документов, подтверждающих расходы в 2018 году на участие в межрегиональных учебно-

тренировочных сборах по греко-римской борьбе (копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-
фактур, товарных накладных, платежных (расходных) документов, подтверждающих фактическую выплату 
средств), заверенные подписью руководителя и печатью Организации– в случае возмещения затрат; смету 
расходов в разрезе планируемых затрат в 2018 году – в случае финансового обеспечения затрат;

4) документ, подтверждающий отсутствие у Организации на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах - справку об исполнении 
Организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, вы-
данную налоговым органом;

5) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную в соот-
ветствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора 
о предоставлении субсидии; 

6) письменное заявление об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет муници-
пального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муници-
пального образования «Город Томск», а также об отсутствии задолженности по арендной плате за пользо-
вание имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город 
Томск» по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-
ние договора о предоставлении субсидии; 

7) письменное заявление о том, что Организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации, 
банкротства по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение договора о предоставлении субсидии.

Проверка достоверности указанных в заявлении сведений осуществляется управлением путем анализа 
официальной общедоступной информации о деятельности государственных органов, судов (арбитражных 
судов), размещаемой в сети «Интернет», а также путем запросов информации в уполномоченных органах 
администрации Города Томска.

5. Поступившие документы Организации регистрируются в сроки, установленные Стандартом дело-
производства в администрации Города Томска, утвержденным распоряжением администрации Города Том-
ска от 10.06.2014 № р535. Управление в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления Орга-
низации осуществляет проверку представленных Организацией документов, необходимых для получения 
субсидии, устанавливает факт соответствия (несоответствия) Организации и документов, предоставленных 
Организацией в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным настоящим 
Порядком, и принимает одно из следующих решений:

1) решение о соответствии Организации и представленных ею документов требованиям настоящего 
Порядка и об определении объема субсидии; 

2) решение об отказе в предоставлении субсидии при наличии следующих оснований:
а) несоответствие Организации и (или) представленных Организацией документов требованиям, опре-

деленным настоящим Порядком, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
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документов;
б) недостоверность представленной Организацией информации.
В целях рассмотрения документов, предоставляемых Организацией для получения субсидии, в управ-

лении создана комиссия, решения которой оформляются протоколом и носят рекомендательный характер. 
Порядок деятельности комиссии утверждается муниципальным правовым актом начальника управления.

6. Решения управления, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, принимаются единолично началь-
ником управления и оформляются в форме муниципального правового акта начальника управления.

Решения управления, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, доводятся до сведения Организации 
в течение трех рабочих дней со дня их принятия путем направления в адрес Организации копии решения 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или при выражении Организацией в письменном заяв-
лении соответствующего волеизъявления путем вручения решения под роспись уполномоченному предста-
вителю Организации. Уведомление Организации о необходимости получения копии решения производится 
по телефону, указанному в заявлении о предоставлении субсидии, в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения. В случае отсутствия в заявлении о предоставлении субсидии контактного номера телефона Орга-
низации или в случае невозможности связаться с Организацией по контактному номеру телефона в указан-
ный срок, копия решения направляется Организации посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и при выражении Организацией в 
заявлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления вместе с решением об отказе в 
предоставлении субсидии, Организации возвращаются представленные ею документы, предусмотренные 
подпунктами 2-5 пункта 4 настоящего Порядка.

Допускается повторное обращение Организации после вынесения решения об отказе в предоставле-
нии субсидии в связи с несоответствием Организации и (или) представленных ею документов требованиям 
настоящего Порядка при условии устранения Организацией обстоятельств, послуживших основанием для 
принятия указанного решения. Повторное обращение Организации осуществляется в соответствии с пун-
ктом 4 настоящего Порядка. 

7. В случае принятия управлением решения о соответствии Организации и представленных ею до-
кументов требованиям настоящего Порядка и об определении объема субсидии, управление в срок не бо-
лее 20 рабочих дней со дня принятия такого решения заключает договор о предоставлении субсидии в 
соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации Города Томска 
для соответствующего вида субсидий и осуществляет на его основании перечисление средств субсидии на 
расчетный (лицевой) счет Организации в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора 
о предоставлении субсидии.

В договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются условия предоставления 
субсидии, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка.

8. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком предоставляется Организации при соблюдении 
следующих условий:

1) цель запрашиваемой субсидии соответствует уставным целям и видам деятельности Организации;
2) Организация должна документально подтвердить на первое число месяца, предшествующего ме-

сяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, соответствие следующим 
условиям:

а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Го-
род Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными пра-
вовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования «Го-
род Томск»;

в) отсутствие в отношении организации процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства;
г) отсутствие задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности муниципального образования «Город Томск»;
д) у Организации должна отсутствовать задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний, выданную в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

3) согласие Организации (получателя субсидии) и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору 
о предоставлении субсидий, на осуществление управлением, предоставившим субсидию, и органами муни-
ципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством, муниципальными правовыми актами и договором о предоставлении субсидии, 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

4) запрет приобретения Организацией за счет полученных средств иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий 
в случае финансового обеспечения затрат;

5) согласие на заключение Организацией договора о предоставлении субсидии с управлением;
6) предоставление Организацией документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка в полном 

объеме и соответствующих требованиям настоящего Порядка;
7) предоставление Организацией отчетности по форме и в сроки, установленные настоящим Порядком 

и договором о предоставлении субсидии (в случае финансового обеспечения затрат).
9. Неиспользованные Организацией в текущем финансовом году средства субсидии, предоставленные 

на финансовое обеспечение затрат, подлежат обязательному перечислению на единый счет бюджета муни-
ципального образования «Город Томск» не позднее 28 декабря 2018 года.

В случае внесения изменений в решение о бюджете муниципального образования «Город Томск» на 
текущий финансовый год и плановый период в части, влияющей на объем средств, предоставляемых в фор-
ме целевой субсидии, Организация имеет право повторно обратиться в управление. Повторное обращение 
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осуществляется в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, при этом, повторное представление доку-
мента, указанного в подпункте 2 пункта 4 не требуется. Управление осуществляет повторное рассмотрение 
представленных Организацией документов, необходимых для получения субсидии в соответствии с требо-
ваниями настоящего Порядка. При этом вносятся изменения в договор о порядке предоставления субсидии 
путем заключения дополнительного соглашения.

3. Требования к отчетности
10. Организация представляет в управление лично либо почтовой связью (по выбору Организации) 

ежемесячные отчеты об использовании субсидии не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, с приложением копий документов, подтверждающих расходование средств (заверенные руково-
дителем Организации (лицом, действующим на основании доверенности) и печатью Организации копии 
гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ 
(оказанных услуг), платежных (расходных) документов, подтверждающих фактическую выплату средств), 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку (в случае финансового обеспечения затрат).

11. Управление представляет отчеты об использовании субсидии в письменной форме в департамент 
финансов администрации Города Томска в сроки, установленные департаментом финансов администра-
ции Города Томска для предоставления ежемесячной бюджетной отчетности, по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии и ответственности за их нарушение

12. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
управлением, а также органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномо-
чий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и 
договором о предоставлении субсидии.

13. Организация обязана возвратить средства перечисленной субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении настоящей субсидии, в следующем порядке:

1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления управления, в части выяв-
ленных управлением нарушений. Уведомление направляется руководителю Организации в срок не более 
20 календарных дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления субсидии в порядке, 
установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска;

2) в срок(и) и в 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 Организации в порядке, установленном муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

За нарушение требований настоящего Порядка Организация несет ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством.

14. Организация вправе обжаловать решение управления в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

15. За принятие необоснованных решений должностные лица управления несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку определения объема

 и предоставления субсидииТомской местной общественной организации
«Федерация греко-римской борьбы» г.Томска

для участия в межрегиональных учебно-тренировочных
сборах по греко-римской борьбе

       
УТВЕРЖДАЮ:

     Начальник управления
физической культуры и спорта администрации

      Города Томска
      ______________________
     А.В. Белоусов
     «__» ________ 20__ г.

Отчет
об использовании субсидии

 Томской местной общественной организацией «Федерация греко-римской борьбы» г.Томска для уча-
стия в межрегиональных учебно-тренировочных сборах по греко-римской борьбе по состоянию на _____ 

20__ г.
NN
пп Наименование расходов Объем суб-

сидии Объем фактически израсходованных средств Примечание

Итого:
Израсходовано: ________________________________________________________

(сумма прописью)
Копии ____________________________________________________ прилагаются.

(название документов)

Оригиналы вышеуказанных документов находятся в ________________________
___________________________________________________________________________
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(наименование организации, фактический адрес организации
и места нахождения документации)

__________________________ _________________ ______________________
(руководитель организации)(подпись)(расшифровка подписи)

 м.п.
___________________________________________________________________________
Отчет принят к проверке от «__» ________ 20__ г.
К утверждению в сумме _________________________________________________
Подлежит возврату сумма в размере _____________________________________

Специалист _________________/____________________/ «__» ________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку определения объема

 и предоставления субсидииТомской местной общественной организации
«Федерация греко-римской борьбы» г.Томска

для участия в межрегиональных учебно-тренировочных
сборах по греко-римской борьбе

       

Отчет
об использовании субсидии

 Томской местной общественной организацией «Федерация греко-римской борьбы» г.Томска для 
участия в межрегиональных учебно-тренировочных сборах по

греко-римской борьбе
по состоянию на _____ 20__ г.

Направление расходования средств Сумма фактически израсходованных средств Примечание
Субсидия Томской местной общественной 
организации «Федерация греко-римской борь-
бы» г.Томска для участия в межрегиональных 
учебно-тренировочных сборах по греко-римской 
борьбе

Начальник управления 
физической культуры и спорта 
администрации Города Томска      А.В. Белоусов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2018         № 949

О переводе городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим функционирования 

«Чрезвычайная ситуация»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации Города Томска от 04.06.2018 № 478 «О функ-
ционировании городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с ситуацией, сложившейся в результате аварии на 
главной насосной станции города Томска, расположенной по адресу: г. Томск, ул. 2-ая Усть-Киргизка, 2, на 
основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Города Томска от 17.10.2018 № 16,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 17.10.2018 года перевести органы управления, силы и средства городского звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций му-
ниципального образования «Город Томск» (далее - ГЗ ТП РСЧС) в режим функционирования «Чрезвычай-
ная ситуация».

2. Для принятия дополнительных мер по защите населения от чрезвычайной ситуации установить для 
органов управления, сил и средств ГЗ ТП РСЧС местный уровень реагирования.

3. Определить:
1) границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах улиц:
ул. Большая Подгорная - ул. Первомайская – пер. Целинный;
2) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайной ситуации, - силы и средства ГЗ ТП РСЧС, а также силы и средства организаций, расположен-
ных на территории муниципального образования «Город Томск», располагающих необходимой техникой.

3) перечень мер по организации работ по ликвидации чрезвычайной ситуации - согласно регламентам 
основных мероприятий сил и средств ГЗ ТП РСЧС;

4) руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации (проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ) - заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента городского хозяйства 
администрации Города Томска В.Н. Брюханцева.

4. Муниципальному казённому учреждению «Оперативно-дежурная служба города Томска» организо-
вать оповещение органов управления, сил и средств ГЗ ТП РСЧС о переводе в режим «Чрезвычайная си-
туация».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка по безопасности.

И.о. Мэра Города Томска      Е.И. Суриков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2018         № 950

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, 2-й Ново-Кузнечный ряд, 25

На основании обращения Паутова П.А., вх. № 152.5/13 от 02.08.2018, в соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адре-
су: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 2-й Ново-Кузнечный ряд, 25 располо-
жен в границах зоны образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования 
(О-3),

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

дью 576 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200014:90), расположенного по адресу: г. Томск, 2-й Ново-Куз-
нечный ряд, 25 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми 
участками), для реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, Город Томск, г. Томск, 2-й Ново-Кузнечный ряд, 25 (кадастровый номер 70:21:0200014:461) при 
условии выполнения требований таблицы 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограни-
чение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктив-
ным решениям» (утвержден приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 № 288) в части соблюдения про-
тивопожарных расстояний между реконструируемым объектом и зданиями, расположенными на смежных 
земельных участках по адресам: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 2-й Ново-
Кузнечный ряд, 27 (кадастровый номер 70:21:0200014:215); Российская Федерация, Томская область, Город 
Томск, г. Томск, 2-й Ново-Кузнечный ряд, 23а (кадастровый номер 70:21:0200014:421); Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Эуштинская, 64 (кадастровый номер 70:21:0200014:313); 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Эуштинская, 66 (кадастровый номер 
70:21:0200014:314).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства (кадастровый номер 70:21:0200014:461), расположенного по адресу: Российская Федерация, Том-
ская область, Город Томск, г. Томск, 2-й Ново-Кузнечный ряд, 25 (отдельно стоящие жилые дома коттедж-
ного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками), для целей его реконструкции при условии 
выполнения требований таблицы 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям» (утвержден приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 № 288) в части соблюдения проти-
вопожарных расстояний между реконструируемым объектом и зданиями, расположенными на смежных 
земельных участках по адресам: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 2-й Ново-
Кузнечный ряд, 27 (кадастровый номер 70:21:0200014:215); Российская Федерация, Томская область, Город 
Томск, г. Томск, 2-й Ново-Кузнечный ряд, 23а (кадастровый номер 70:21:0200014:421); Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Эуштинская, 64 (кадастровый номер 70:21:0200014:313); 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Эуштинская, 66 (кадастровый номер 
70:21:0200014:314).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска – начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

И.о. Мэра Города Томска      Е.И. Суриков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.10.2018         № 393-з

Об установлении публичного сервитута для прохода или проезда через земельный участок по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Суворова,1

В целях обеспечения нужд местного населения, на основании статьи 23 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, постановления администрации Города Томска от 18.10.2016 № 1068-з «Об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул.Бела Куна, Иркутский тракт, 
ул.Суворова, ул.Мичурина в городе Томске», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неопределенный срок публичный сервитут для прохода или проезда через земельный 

участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Суворова, 
1 в границах согласно прилагаемому к настоящему постановлению описанию местоположения границ пу-
бличного сервитута.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия настоящего постановления направить в орган регистрации прав настоящее по-
становление и описание местоположения границ публичного сервитута, установленного настоящим поста-
новлением.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

И.о. Мэра Города Томска       Е.И. Суриков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о внутреннем муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.10.2018

(тыс. руб.)

Наименование долговых обязательств Муниципальный долг 
на 01.01.2018

Муниципальный долг 
на 01.10.2018

1. Кредиты коммерческих банков 1 984 150 826 000
2. Займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 1 538 887 1 302 138
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0 443 700
4. Муниципальные гарантии 0 0
ИТОГО: 3 523 037 2 571 838
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Мусы Джалиля, 59» 

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будут размещены 
указанный проект и следующие информационные материалы к нему:

1. Ситуационная схема;
2. Топографический план;
3. Градостроительный план земельного участка;
4. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска;
5. Заключение комитета по охране объектов культурного наследия Томской области;
6. Заключение департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области;
7. Заключение НИ ТГУ. 

Публичные слушания проводятся с 18.10.2018 по 08.11.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 26.10.2018 по 08.11.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с с 26.10.2018 по 08.11.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 06.11.2018 в 17:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с с 26.10.2018 по 08.11.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 08.11.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 27.09.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 06.11.2018 в 17:00 по адресу: пр. Кирова, д. 

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

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

Секретарь комиссии           Г.С. Толстикова
по землепользованию и застройке
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем вас о начале публичных слушаний по следующему проекту муниципального правового 
акта муниципального образования «Город Томск», связанному с осуществлением градостроительной 
деятельности:
«О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», 
утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687», в отношении территории в 
районе земельных участков по адресам: г.Томск, пер.Просторный, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 17, 21. 
На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будут размещены указанный 
проект и следующие информационные материалы к нему:

1. Проект решения Думы Города Томска;
2. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.
 Публичные слушания проводятся с 11.10.2018 по 21.11.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте 

администрации Города Томска в срок с 19.10.2018 по 22.11.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 19.10.2018 по 22.11.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 19.11.2018 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 19.10.2018 по 22.11.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 22.11.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 

22.11.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00, (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) 

суббота, воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 19.11.2018 в 16:00 по адресу: г.Томск, 

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

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

И.о. начальника отдела
градостроительного зонирования                                                   Г.С. Толстикова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем вас о начале публичных слушаний по следующему проекту муниципального правового 
акта муниципального образования «Город Томск», связанному с осуществлением градостроительной 
деятельности:
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687», в отношении 
территории в районе земельных участков по адресам: г.Томск, пер.Просторный, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 
12, 17, 21.
На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будут размещены указанный 
проект и следующие информационные материалы к нему:

1. Проект решения Думы Города Томска;
2. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.
 Публичные слушания проводятся с 11.10.2018 по 20.12.2018 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте 

администрации Города Томска в срок с 19.10.2018 по 20.12.2018;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 19.10.2018 по 20.12.2018;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 17.12.2018 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 19.10.2018 по 20.12.2018;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 20.12.2018;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 

20.12.2018.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00, (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) 

суббота, воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 17.12.2018 в 16:00 по адресу: г.Томск, 

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

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

И.о. начальника отдела
градостроительного зонирования                                                   Г.С. Толстикова
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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 – 70:21:0100027:3246 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Большая Каштачная улица, 

347.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 690 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявле-

нием о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Большая Каштачная, д. 347.
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 

участка – Штольц М.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».

И.о. начальника департамента     А.С. Пашкова

«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 – 70:14:0125001:759 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, д. Эушта, ул. Береговая, 3.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – индивидуальный жилой дом.
4. Площадь Участка – 1250 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлени-

ем о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, д. Эушта, ул. Береговая, д. 3.
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 

участка – Курбанбаева Д.Б.
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».

И.о. начальника департамента     А.С. Пашкова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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

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

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

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

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Росинка, пер. 
Яблоневый, 36.

Кадастровый номер: 70:21:0000000:2296.
Площадь земельного участка: 1443 кв.м».

И.о. начальника департамента      А.С.Пашкова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
20.11.2018 года состоится аукцион на право заключения

 договоров аренды земельных участков

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

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 937 от 12.10.2018, № 944 от 17.10.2018. 

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, 20.11.2018 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. По-
следний день приема заявок 16.11.2018 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19.11.2018.
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 магазинов, предприятий общественного питания, 
объектов бытового обслуживания, аптек по адресу: г. Томск, пр-кт Мира, 16а

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100027:3123; площадь: 331 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: магазины, предприятия общественного питания, объекты бы-

тового обслуживания, аптеки;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне делового, общественного 

и коммерческого назначения (О-1), градостроительный регламент которой установлен Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы г. 
Томскаот 27.11.2007 № 687;

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 349 от 23.04.2018;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 2,000 м3/час (48,000 м3/сут.);
В точке подключения: к водопроводной линии Д200мм на пересечении пр. Мира – ул. К. Ильмера.
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 2,000 м3/

час (48,000 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д500мм по пр. Мира.
Срок подключения объекта: 2 квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготов-

ки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к централизованной си-
стеме 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 07.12.2011г. (ред. от 29.12.2015г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 
406 от 13.05.2013г. (ред. от 24.12.2015г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.
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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 26.04.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

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

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

Приказ № 8-561 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 (При-
ложение 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 уста-
новкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 1980 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 556/3296 от 22.05.2018;
Источник теплоснабжения – ТЭЦ-3.
Разрешенный максимум теплопотребления – 0,01 Гкал/ч.
Срок подключения объекта – II квартал 2020 года.
Размер платы за подключение к системе теплоснабжения составляет 550,00 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 

копеек (с учетом НДС 18%);
Плата за подключение к системе теплоснабжения установлена приказом ДТР Томской области от 09.10.2014г. 

№ 24/179 (с изменениями, утвержденными приказом от 20.02.2015г. № 4/27).
Срок действия платы за подключение не установлен.
3. Срок аренды (срок действия договора): 1 (один) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора 

аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 166 200 руб. Шаг аукциона – 4 500 руб. Размер задатка 

– 33 500 руб. 

2. Земельный участок для строительства физкультурно-оздоровительных сооружений по адресу: 
г. Томск, ул. Балтийская, 28

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100064:1973; площадь: 6995 кв. м;
•	 вид разрешенного использования: физкультурно-оздоровительные сооружения;
•	 ограничения: земельный участок полностью расположен в водоохранной зоне р. Ушайка, часть 

земельного участка площадью 2440 кв. м расположена в зоне санитарного разрыва от железнодорожных 
путей 100 м; 

•	 обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне делового, общественного 

и коммерческого назначения (О-1), градостроительный регламент которой установлен Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы г. 
Томскаот 27.11.2007 № 687;

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 361 от 24.04.2018;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 3.000м3/час (72.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм на пересечении ул. Балтийская — ул. Писемского. 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 3.000 м3/

час (72.000 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 подготов-

ки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области№ 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
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холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 26.04.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 2 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

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

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

Приказ № 8-561 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 (При-
ложение 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 регулиро-
вания Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после его разра-
ботки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с уста-
новкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 210 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 464/2629 от 26.04.2018;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.
3. Срок аренды (срок действия договора): 4 (года) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора 

аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 848 900 руб. Шаг аукциона – 55 000 руб. Размер 

задатка – 370 000 руб. 

Общая информация для всех земельных участков:
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 категория земель: земли населенных пунктов; 
•	 вид права – аренда;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:

N Параметр Единица исчисления, 
%

Показатель (% от 
площади земельного 
участка)

1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка для <*>:
- многоквартирных многоэтажных жилых домов выше 16 этажей;
- многоквартирных многоэтажных жилых домов 11 - 16 этажей;
- многоквартирных многоэтажных жилых домов 5 - 10 этажей;
- многоквартирных многоэтажных жилых домов
5 - 7 этажей;
- многоквартирных жилых домов в 2 - 4 этажа
--------------------------------
<*> (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей 
объектов)

% 40

2 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) многоквартирного жилого дома машино-место

1 машино-место на 1 
квартиру в многоквар-
тирном жилом доме

3 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

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

4

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 16 этажей;
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 11 - 16 этажей;
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 5 - 10 этажей;
- многоквартирные многоэтажные жилые дома 5 - 7 этажей;
- многоквартирные жилые дома в 2 - 4 этажа

1 камера на 1 подъезд;
2 камеры на детскую 
площадку;
2 камеры на автосто-
янку

5
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многопрофильные учреждения дополнительного образования;
- учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-
лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских

не менее 2-х камер на 
главный фасад;
по 1 камере на каждый 
вход/выход на террито-
рию объекта;
2 камеры на спортив-
ную площадку;
2 камеры на игровые 
площадки (учитывая 
обеспечение обзора 
всех площадок)

6

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организа-
ции районного значения;
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания;
- офисы;
- многофункциональные общественно-жилые здания (административные, обслужива-
ющие и деловые объекты в комплексе с жилыми зданиями)

1 камера на главный 
вход/выход;
2 камеры на автосто-
янку

7 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м не подлежит установ-
лению

8 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-
лению

9 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

10
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

11
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. 
м (включительно))

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

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

зитов 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 реги-

страции 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 по-

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

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администра-
ции Города Томска ЛС09ДНАГ05112),ИНН/КПП7017002351/701701001, 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 единст-
венному 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 участ-
ников 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. 
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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 ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИ-

СПОЛЬЗУЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС 

И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРО-
ВОДЕ 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 раз-
работкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (рекон-
струируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присое-
динение 217198,40

2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с раз-
работкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (рекон-
струируемой) 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 
строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов 
прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-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 капи-
тального строительства;

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

Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, пред-
усмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизирован-
ных 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 газо-
снабжения 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).

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

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ ОБ-
ЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

КЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И

ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
(без учета НДС)

N
пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

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

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 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
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 строи-
тельству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка Зая-
вителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты;

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

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

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

о проведении конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 

в 2018 году

Администрация Города Томска в соответствии с постановлением администрации Города Томска 
от 19.09.2014 №938 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы и постановлением 
администрации Города Томска от 07.10.2015 № 951 «Об утверждении Положения о предоставлении 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на 2015 - 2020 годы» объявляет 
о проведении конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 
целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг) в 2018 году (далее - конкурс). 

Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
  Уполномоченным органом от имени администрации Города Томска выступает управление 
экономического развития администрации Города Томска (634050, г. Томск, пер. Плеханова, д. 4, каб. 409). 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в комитете развития предпринимательства и 
инноваций управления экономического развития администрации Города Томска (г. Томск, пер. Плеханова, 
д. 4, каб.409, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; телефон 90-85-29).

Срок приема заявок на участие в конкурсе составляет 16 (Шестнадцать) календарных дней:
- начало приема заявок: 09:00 часов 22 октября 2018 года;
- окончание приема заявок: 18:00 часов 06 ноября 2018 года.
Максимальный размер субсидии составляет не более 2 млн. рублей на одного получателя 

субсидии.
Условия и порядок проведения конкурса установлены Положением о предоставлении субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на 2015 - 2020 годы, утвержденным 
постановлением администрации Города Томска от 07.10.2015 № 951 (далее – Положение).

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, которые 
соответствуют  условиям, указанным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», соответствуют  
требованиям, установленным пунктами 31, 32 Положения, и не относятся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, указанным в пункте 33 Положения.

Для участия в конкурсе подаются заявки в соответствии с подразделом 1 раздела  II Положения, 
а также пунктами 12 и 13 Положения.

Порядок и сроки объявления результатов конкурса: итоги конкурса утверждаются в форме 
распоряжения начальника управления экономического развития администрации Города Томска.

Распоряжение начальника управления экономического развития администрации Города Томска 
о результатах конкурса размещается на Официальном портале муниципального образования «Город 
Томск» (http://admin.tomsk.ru) в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня принятия указанного 
распоряжения.

Уполномоченный орган в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня принятия распоряжения 
письменно уведомляет заявителей путем направления в адрес заявителя копии соответствующего решения 
почтовой связью или, при выражении в письменном заявлении соответствующего волеизъявления, путем 
вручения под роспись уполномоченному в соответствии с действующим законодательством представителю 
заявителя: 
- об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа; 
- о предоставлении субсидии.

В течение 7 (Семи) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии, но не позднее 
20 декабря текущего календарного года, Уполномоченный орган обеспечивает заключение с получателями 
субсидии договоров о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной департаментом финансов 
администрации Города Томска.

Договор о предоставлении субсидии является основанием для перечисления денежных средств 
получателю субсидии.

В случае если заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, в 
течение 7 (Семи) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии, но не позднее 20 
декабря текущего календарного года, извещенный в соответствии с абзацем 2 пункта 14 Положения, не 
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явился для подписания договора о предоставлении субсидии и (или) отказался от его подписания, такой 
заявитель считается отказавшимся от заключения договора о предоставлении субсидии.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в комитете развития 
предпринимательства и инноваций управления экономического развития администрации Города Томска по 
телефону 8 (3822) 90-85-29, либо направив запрос по электронной почте mnsr@admin.tomsk.ru.

Начальник управления экономического развития
администрации Города Томска          М.М. Васягина
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

 Кадастровым инженером Сорокина Ирина Валерьевна, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, ira_
iv@sibmail.com, тел.(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 4405.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка,
 расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с.Тимирязевское, ул.Школьная,4(кадастровый 

номер 70:14:0123003:311). 
Заказчиком кадастровых работ является Шарыпов Рамиль Дэмирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 19.11.2018 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 18.10.2018 г. по 19.11.2018 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, , с.Тимирязевское, ул.Школьная,6-1(кадастровый номер 70:14:0123003:298)
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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ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

итоговый
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

на выборах Мэра Города Томска
(указать вид муниципальных выборов)

Макаренко Евгений Николаевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

40810810664009000560
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 550 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-

тельного фонда 20 1 550 000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 350 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 200 000,00
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка (п.1 ст.52 

Закона Томской области от 14.02.2005г. №29-ОЗ) 70 0,00

                 из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 500 000,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход  бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний 170 0,00

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 180 500 000,00

3 Израсходовано средств, всего 190 1 050 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 661,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-

телей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 230 66 000,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов(листовок, плакатов, баннеров, щитов и т.п.) 240 578 860,00

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 3 000,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера 260 390 079,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по договорам 270 11 400,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованных средств  избирательного фонда про-
порционально перечисленным 290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 2=

стр. 300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлека-
лось.

Кандидат      11.10.2018  Е.Н. Макаренко
     (подпись, дата)                        (инициалы, фамилия)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Администрация Октябрьского района Города Томска информирует о приёме заявлений юридических и 
физических лиц о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта – тор-
говой палатки для торговли новогодними елями по адресам в г. Томске:

- ул. Бирюкова 26, площадью 10 кв.м. на период с 15.12.2018 по 31.12.2018;
- ул. Ивана Черных 123а, площадью 10 кв.м. на период с 15.12.2018 по 31.12.2018.
- ул. Ивановского 22, площадью 10 кв.м. на период с 15.12.2018 по 31.12.2018.
- Иркутский тракт 112, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2018 по 31.12.2018.
- Иркутский тракт 179, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2018 по 31.12.2018.
- Иркутский тракт 61 , площадью 10 кв. м на период с 15.12.2018 по 31.12.2018.
- ул. Мичурина 2а, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2018 по 31.12.2018.
- ул. Нарановича 10, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2018 по 31.12.2018.
-ул. Пушкина 21д, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2018 по 31.12.2018.
-ул. Пушкина 25а, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2018 по 31.12.2018.
-ул. Сергея Лазо15, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2018 по 31.12.2018.
-ул. Сергея Лазо 27, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2018 по 31.12.2018.
-ул. Сергея Лазо 3, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2018 по 31.12.2018.
-ул. Сергея Лазо30, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2018 по 31.12.2018.
Заявления о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта принима-

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

ны быть указаны:
- сведения о лице, заинтересованном в заключении договора;
- сведения о представителе лица, заинтересованного в заключении договора, если заявление подписано 

и (или) передается представителем;
- сведения о периоде (периодах) эксплуатации нестационарного торгового объекта по назначению, в 

том числе, при наличии соответствующего намерения, указание на сезонный характер его эксплуатации;
- реквизиты (дата и номер) Сборника официальных материалов муниципального образования «Город 

Томск», в котором опубликовано извещение о приеме заявлений о заключении договора о размещении не-
стационарного торгового объекта, либо указание на наличие такого извещения на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск».

К заявлению о намерении заключить договор, о размещении нестационарного торгового объекта долж-
ны быть приложены следующие документы:

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

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

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

малого или среднего предпринимательства.
- топографический план в масштабе 1:500, изображающий сведения об участке местности, с показом 

границ земель, земельного участка либо части земельного участка, на территории которых планируется 
размещение нестационарного торгового объекта (за исключением случаев планируемой продажи товаров 
только с использованием лотка);

 Многостраничные документы и копии многостраничных документов, прилагаемые к заявлению о на-
мерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта, должны быть прошиты, ли-
сты в них должны быть пронумерованы. Копии прилагаемых многостраничных документов должны быть 
заверены подписью лица, заинтересованного в заключении договора о размещении нестационарного тор-
гового объекта, либо его представителем, а также печатью лица, заинтересованного в заключении договора 
(для юридических лиц, имеющих печать).

Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17, 3-й этаж, 
каб.7 с даты выхода информационного сообщения 19.10.2018 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 
10 до 12 час. Последний день приема заявок - 07.11.2018.

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/4s8

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. Пуш-
кина, 17, каб. 7, тел. 90-24-36.

И.о. главы администрации      К.В. Шкарлатов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые владельцы временных некапитальных объектов!

Во исполнение постановления администрации Города Томска от 20.04.2010г. №345 «Об 
утверждении положения «О порядке освобождения территории муниципального образования 

«Город Томск» от самовольно размещенных объектов»:

Администрация Октябрьского района Города Томска уведомляет владельцев временных объектов:
- павильон, обшит сайдингом белого цвета, размером 2,6 м * 3 м;
-торговый павильон, обшит сайдингом красного цвета, размером 3 м * 4 м;
- торговый павильон, обшит сайдингом синего цвета, размером 2,7 м * 3,7 м;
- торговый павильон, обшит сайдингом из оцинкованного железа (фасад – синий цинк), размером 4,7 

м * 4,1 м;
- павильон, обшит сайдингом серого цвета, с белыми рольставнями на двери, размером 2,7 м * 4 м;
- торговый павильон, обшит синим сайдингом, размером 4,1 м * 6,2 м.
о том, что на фасадах вышеуказанных объектов размещены требования о добровольном демонтаже 

самовольно размещенных объектов по следующим адресам:

№
п/п

Дата размещения требо-
вания о добровольном 
демонтаже

Адрес расположения объектов (усл.) Дата окончания срока до-
бровольного демонтажа

1 10.10.2018 Иркутский тракт, 51 (усл.) 12.11.2018
2 10.10.2018 Иркутский тракт, 37а (усл.) 12.11.2018
3 10.10.2018 ул. Мичурина, 61 (усл.) 12.11.2018
4 10.10.2018 ул. Мичурина, 53 (усл.) 12.11.2018
5 10.10.2018 ул. Лазарева, 8 (усл.) 12.11.2018
6 10.10.2018 ул. Сергея Лазо, 30б 12.11.2018

И.о. главы администрации     К.В. Шкарлатов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация Ленинского района Города Томска информирует о приёме заявлений от юридических 
и физических лиц о намерении заключить договор, о размещении нестационарного торгового объекта: 

- торговая палатка для торговли новогодними елями  по следующим адресам в г. Томске:
- проспект Ленина, 165, площадью 11,05 кв.м., на период с 10.12.2018 по 31.12.2018.
- улица 79 Гв. дивизии, 12, площадью 11,27 кв.м., на период с 10.12.2018 по 31.12.2018.
- улица Интернационалистов, 9, площадью 14,97 кв.м., на период с 10.12.2018 по 31.12.2018.
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта 

должны быть указаны:
- сведения о лице, заинтересованном в заключение договора;
- сведения о представителе лица, заинтересованного в заключение договора, если заявление 

подписано и (или) передается представителем;
- реквизиты (дата и номер) Сборника официальных материалов муниципального образования «Город 

Томск», в котором опубликовано извещение о приеме заявлений о заключении договора о размещении 
нестационарного торгового объекта, либо указание на наличие такого извещения на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск».

К заявлению о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта 
должны быть приложены следующие документы:

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

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

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

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

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

Место и порядок приема 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 – 07.11.2018.

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

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

Глава администрации                                                                       В.М. Черноус

В соответствии с постановлением администрации Города Томска 04.09.2018 № 783 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту межевания территории применительно к застроенной территории, огра-
ниченной ул. Ванцетти, ул. Большая Подгорная, пер. 1905 года, ул. Розы Люксембург в городе Томске». 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний, относительно вынесенного на обсуждение во-
проса, в администрацию Ленинского района Города Томска телефонных и письменных замечаний и пред-
ложений до начала публичных слушаний не поступало. Все участники публичных слушаний признали слу-
шания состоявшимися. К процедуре проведения слушаний замечаний из зала не поступило. По результатам 
голосования 13 человек поддержали проект постановления, 0 – отклонили, воздержалось – 0.

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

На основании постановления администрации Города Томска от 26.09.2018 №862 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, город. Томск, улица Украинская, 2» проведены пу-
бличные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, город. Томск, улица Украинская, 2».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 18.10.2018.
В публичных слушаниях принял участие 1 человек. Предложений и замечаний высказано не было.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний, отсутствуют.
 Предложения и замечания иных участников слушаний также отсутствуют.
Результаты голосования собрания участников публичных слушаний:
«За» - 1 чел.;
«Против» - 0 чел;
«Воздержалось» - 0 чел.

И.о. главы администрации       О.С.Рубцова

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 05.10.2018 № 1185 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, мкр. 
Наука, пер. Ямской, 14 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории му-
ниципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным поста-
новлением администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен 
принудительный снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Том-
ска, мкр. Наука, пер. Ямской, 14 (усл).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

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

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в го-
роде Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Ок-
тябрьского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний проекту 
постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, объекта капитального строительства, на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, Дорож-
ный проезд, 14».

На основании постановления администрации Города Томска № 833 от 18.09.2018 администрацией Го-
рода Томска были проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города Том-
ска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объ-
екта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, Дорожный проезд, 14».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 08.10.2018.
В публичных слушаниях приняли участие 8 человек, которые не внесли предложений и замечаний по 

проекту. Результаты голосования собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального 
правового акта: «За»- 8; «Против»- 0; «Воздержались» - 0.

Выводы по результатам публичных слушаний: все участники публичных слушаний единогласно под-
держали принятие проекта постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства 
по адресу: г. Томск, Дорожный проезд, 14».

Глава администрации      С.И. Лозовский
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