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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.03.2018         № 772

О внесении изменения в решение Думы города Томска от 06.10.2009 № 1316 «Об утверждении 
Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Томск»

В целях совершенствования системы муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования «Город Томск», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Томска от 06.10.2009 № 1316 «О бюджетном устройстве и бюджет-

ном процессе в муниципальном образовании «Город Томск» изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 
статьи 19 Приложения «Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Томск», утвержденного указанным решением, слова «доклад начальника департамен-
та финансов администрации Города Томска» словами «доклад руководителя департамента финансов адми-
нистрации Города Томска».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2017.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и соб-
ственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
____________________С.Ю.Панов   ____________________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.03.2018         № 773

Об отмене отдельных муниципальных нормативных правовых актов представительного органа 
муниципального образования «Город Томск»

В целях совершенствования системы муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования «Город Томск», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 53 Устава Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Отменить:
1) решение Думы города Томска от 17 июня 2008 года № 885 «О составлении и утверждении проекта 

бюджета г. Томска»;
2) решение Думы города Томска от 23 июня 2009 года № 1246 «О составлении и утверждении проекта 

бюджета города Томска».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и соб-

ственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
____________________С.Ю.Панов   ____________________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.03.2018        № 775

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542 «Об утверждении 
Порядка принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска»

В целях совершенствования муниципальной правовой базы в сфере тарифного регулирования муници-
пальных предприятий и учреждений муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542 «Об утверждении Порядка принятия 

решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями Города Томска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Города Томска» следующие изменения:

в приложении к решению «Порядок принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска»:

1) абзац второй пункта 1.2 исключить;
2) в шестом, седьмом абзацах пункта 1.3 слова «ставок и надбавок,» исключить;
3) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: «3.3. Досрочное изменение тарифов (цен) производится 

при наличии оснований, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка.»;
4) пункты 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9 исключить;
5) пункт 4.8 изложить в следующей редакции: «4.8. Порядок направления обращений, перечень предо-

ставляемых документов для установления (изменения) тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений, сроки рассмотрения документов, проверки обоснованности 
представленных расчетов и подготовки заключений отраслевым и уполномоченным органами определяют-
ся муниципальным правовым актом администрации Города Томска.»;

6) абзац четвертый пункта 4.10 изложить в следующей редакции: «- представление субъектом ценово-
го регулирования неполного комплекта документов, предусмотренного муниципальным правовым актом 
администрации Города Томска;»;

7) в абзаце пятый пункта 4.10 слово «пересмотре» заменить словом «изменении»;
8) в пункте 6.1 слова «, ставок и надбавок» исключить.
2. Администрации Города Томска (И.Г.Кляйн) привести в соответствие с настоящим решением дейст-

вующие муниципальные правовые акты.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и соб-

ственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
____________________С.Ю.Панов   ____________________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.03.2018         № 776

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в статью 34 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, следующие изменения:
1) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны Ж-1 (зона застройки многоэтажны-

ми жилыми домами) предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны Ж-2 (зона застройки малоэтажными 
и среднеэтажными жилыми домами) предельными параметрами разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны Ж-3 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами) предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны Ж-4 (зона садоводств и дачных 
участков) предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны ЖИ-1 (зона застройки малоэтажны-
ми жилыми домами в исторических районах) предельными параметрами разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны ЖИ-2 (зона застройки жилыми до-
мами переменной этажности в исторических районах) предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию;

7) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны ОЖ (зона общественно-жилого на-
значения) предельными параметрами разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны ОЖИ (смешанная жилая и обслужи-
вающая зона в исторических зонах) предельными параметрами разрешенного строительства (реконструк-
ции) объектов капитального строительства согласно приложению 8 к настоящему решению;

9) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны ОИ-1 (зона исторического центра 
города) предельными параметрами разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства согласно приложению 9 к настоящему решению;

10) дополнить градостроительный регламент зоны О-1 (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения) предельными параметрами разрешенного строительства (реконструкции) объектов капиталь-
ного строительства согласно приложению 10 к настоящему решению;

11) дополнить градостроительный регламент зоны О-3 (зона образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования) предельными параметрами разрешенного строительства (рекон-
струкции) объектов капитального строительства согласно приложению 11 к настоящему решению;

12) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны О-4 (научно-производственная 
и технико-внедренческая зона) предельными параметрами разрешенного строительства (реконструкции) 
объектов капитального строительства согласно приложению 12 к настоящему решению;

13) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны О-5 (зона обслуживания объек-
тов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности (производ-
ственно-деловая зона)) предельными параметрами разрешенного строительства (реконструкции) объектов 
капитального строительства согласно приложению 13 к настоящему решению;

14) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны П-1 (зона производственно-ком-
мунальных объектов I класса вредности) предельными параметрами разрешенного строительства (рекон-
струкции) объектов капитального строительства согласно приложению 14 к настоящему решению;

15) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны П-2 (зона производственно-ком-
мунальных объектов II класса вредности) предельными параметрами разрешенного строительства (рекон-
струкции) объектов капитального строительства согласно приложению 15 к настоящему решению;

16) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны П-3 (зона производственно-ком-
мунальных объектов III класса вредности) предельными параметрами разрешенного строительства (рекон-
струкции) объектов капитального строительства согласно приложению 16 к настоящему решению;

17) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны П-4 (зона производственно-комму-
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нальных объектов VI-V класса вредности) предельными параметрами разрешенного строительства (рекон-
струкции) объектов капитального строительства согласно приложению 17 к настоящему решению;

18) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны ПЛП-1 (зона промышленных и ло-
гистических парков I класса вредности) предельными параметрами разрешенного строительства (рекон-
струкции) объектов капитального строительства согласно приложению 18 к настоящему решению;

19) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны ПЛП-2 (зона промышленных и ло-
гистических парков II класса вредности) предельными параметрами разрешенного строительства (рекон-
струкции) объектов капитального строительства согласно приложению 19 к настоящему решению;

20) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны ПЛП-3 (зона промышленных и ло-
гистических парков III класса вредности) предельными параметрами разрешенного строительства (рекон-
струкции) объектов капитального строительства согласно приложению 20 к настоящему решению;

21) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны ПЛП-4 (зона промышленных и ло-
гистических парков IV - V класса вредности) предельными параметрами разрешенного строительства (ре-
конструкции) объектов капитального строительства согласно приложению 21 к настоящему решению;

22) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны Р-3 (зона объектов санаторно-ку-
рортного лечения, отдыха и туризма) предельными параметрами разрешенного строительства (реконструк-
ции) объектов капитального строительства согласно приложению 22 к настоящему решению;

23) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны Р-4 (зона спортивных комплексов 
и сооружений) предельными параметрами разрешенного строительства (реконструкции) объектов капи-
тального строительства согласно приложению 23 к настоящему решению;

24) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны Т-3 (зона железнодорожного тран-
спорта) предельными параметрами разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства согласно приложению 24 к настоящему решению.

2. Администрации Города Томска (И.Г.Кляйн) внести соответствующие изменения в информационные 
системы обеспечения градостроительной деятельности.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 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
__________________С.Ю.Панов    ________________И.Г.Кляйн
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Приложение 1
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

18
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

19
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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 пло-
щади магазина

20
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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

Приложение 2
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

29
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

30
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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

31
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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

Приложение 3
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

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

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м 
общей площади ма-
газина

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

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

19
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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

Приложение 4
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

14
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

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

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

16
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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
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Приложение 5
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

16
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

17
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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

18
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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

Приложение 6
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

29
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

30
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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

31
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
от 1001 кв. м до 5000 кв. м (включительно))

парковочное место
3 парковочных места 
на100 кв. м общей 
площади магазина

Приложение 7
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

9
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место 
на 80 кв. м общей пло-
щади магазина

10
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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 пло-
щади магазина

11
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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

Приложение 8
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

9
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место 
на 80 кв. м общей пло-
щади магазина

10
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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 пло-
щади магазина

11
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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
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Приложение 9
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

12
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место 
на 80 кв. м общей пло-
щади магазина

13
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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 пло-
щади магазина

14
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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

Приложение 10
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

9
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место 
на 80 кв. м общей пло-
щади магазина

10
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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, предназ-
наченном 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

Приложение 11
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, 
предназначенном для строительства (реконструкции) магазина 
(торговая площадь до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место 
на 80 кв. м 
общей площади ма-
газина

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, 
предназначенном для строительства (реконструкции) магазина 
(торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. м (включительно))

парковочное место
2 парковочных места 
на 80 кв. м общей пло-
щади магазина

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, 
предназначенном для строительства (реконструкции) магазина 
(торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. м (включительно))

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

Приложение 12
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место 
на 80 кв. м общей пло-
щади магазина

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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 пло-
щади магазина

9
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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
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Приложение 13
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
от 401 кв. м до 1000 кв. м (включительно))

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

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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

Приложение 14
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
от 401 кв. м до 1000 кв. м (включительно))

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

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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

Приложение 15
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
от 401 кв. м до 1000 кв. м (включительно))

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

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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

Приложение 16
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
от 401 кв. м до 1000 кв. м (включительно))

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

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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 ма-
газина
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Приложение 17
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
от 401 кв. м до 1000 кв. м (включительно))

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

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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

Приложение 18
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь 
от 401 кв. м до 1000 кв. м (включительно))

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

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь 
от 1001 кв. м до 5000 кв. м (включительно))

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

Приложение 19
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь 
от 401 кв. м до 1000 кв. м (включительно))

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

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь 
от 1001 кв. м до 5000 кв. м (включительно))

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

Приложение 20
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь 
от 401 кв. м до 1000 кв. м (включительно))

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

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь 
от 1001 кв. м до 5000 кв. м (включительно))

парковочное место
3 парковочных места 
на 100 кв. м общей 
площади магазина
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Приложение 21
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь 
от 401 кв. м до 1000 кв. м (включительно))

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

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь 
от 1001 кв. м до 5000 кв. м (включительно))

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

Приложение 22
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

5
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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

Приложение 23
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

5
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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

Приложение 24
к решению Думы Города Томска

от 06.03.2018 № 776

4
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) магазина (торговая 
площадь 
до 400 кв. м (включительно))

парковочное место
1 парковочное место 
на 80 кв. м общей пло-
щади магазина

5
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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 пло-
щади магазина

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном 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
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.03.2018         № 777

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Томск»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов муниципального образования «Город 
Томск», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении Правил благоустрой-

ства территории муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «В.Т. Резников» заменить на слова «М.В.Резников»;
2) в Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Томск», утвержден-

ных указанным решением:
а) в пункте 1.12 слово «столики» заменить на слово «столы»;
б) подпункт 2 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«2) размещение транспортных средств на газонах или иных территориях, занятых зелеными насажде-

ниями, детскими или спортивными площадками, не отнесенных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о безопасности дорожного движения к земельным участкам (землям), используемым 
для движения транспортных средств;»;

в) подпункт 3 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«3) разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или из-

делий на землях общего пользования населенных пунктов муниципального образования «Город Томск», 
кроме как в местах и способами, установленными муниципальными правовыми актами администрации Го-
рода Томска;»;

г) подпункт 14 пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление выгула домашних животных в неустановленных местах, а также совершение дей-

ствий (бездействия), повлекших нахождение сельскохозяйственных животных в не установленных для это-
го муниципальными правовыми актами администрации Города Томска местах;»;

д) в подпункте 2 пункта 5.2 слова «выпаса (выгула)» заменить на слово «выгула»;
е) в абзаце четвертом пункта 14.10 слова «При установке (демонтаже) и смене изображений на реклам-

ных конструкциях не допускается заезд транспортных средств на газоны.» исключить;
ж) в пункте 16.1.3 по всему тексту пункта слово «столиков» заменить на слово «столов»;
з) в пункте 20.6:
? в подпункте 2 по всему тексту подпункта слова «восстановительной (компенсационной)» заменить на 

слово «компенсационной»;
? в абзаце первом подпункта 3 слова «восстановительной (компенсационной)» заменить на слово «ком-

пенсационной»;
? в подпункте «а» подпункта 3 слова «, муниципальными учреждениями, созданными муниципальным 

образованием «Город Томск» исключить;
? подпункт 3 дополнить подпунктом «а.1» в следующей редакции:
«а.1) при проведении (организации проведения) работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений до-

школьными образовательными организациями, общеобразовательными организациями в рамках реализа-
ции мероприятий по обеспечению безопасности территорий образовательных организаций, предусмотрен-
ных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Город Томск»;»;

и) в наименовании раздела 21 слово «выпаса» заменить на слово «нахождения»;
к) в пункте 21.3 по всему тексту пункта слово «выпас» заменить на слово «нахождение»;
л) в подпункте 10 пункта 24.2 слова «восстановительной (компенсационной)» заменить на слово «ком-

пенсационной».
2. Рекомендовать администрации Города Томска (И.Г.Кляйн) привести муниципальные правовые акты 

администрации Города Томска в соответствие с настоящим решением.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городского хозяйства Думы 

Города Томска (М.В.Резников).

Председатель       Мэр Города Томска
Думы Города Томска
_________________ С.Ю.Панов    _________________ И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.03.2018         № 780

Об отмене решения Думы Города Томска от 06.09.2016 № 342 «Об утверждении особенностей 
применения к муниципальным служащим муниципального образования «Город Томск» взысканий 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции»

В целях совершенствования системы муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Город Томск», в связи с принятием Закона Томской области от 22.09.2017

№ 107-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области
по вопросам противодействия коррупции», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Отменить решение Думы Города Томска от 06.09.2016 № 342 «Об утверждении особенностей приме-

нения к муниципальным служащим муниципального образования «Город Томск» взысканий за несоблю-
дение ограничений и запретов, требований

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель       Мэр Города Томска
Думы Города Томска
_________________ С.Ю.Панов    _________________ И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.03.2018        № 783

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Абдрашитовой Т.Г.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска Д.Н.Буинцева,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в дело художественно-эстети-

ческого воспитания подрастающего поколения на территории муниципального образования «Город Томск» 
Абдрашитову Татьяну Геннадьевну, преподавателя, концертмейстера муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» Города Томска.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска     С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.03.2018         № 784

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Дробитько З.Л.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска Д.Н.Буинцева,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад
в общественное движение по защите прав и интересов инвалидов на территории муниципального обра-

зования «Город Томск» Дробитько Зинаиду Леонидовну, председателя первичной организации Кировской 
районной организации Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийское об-
щество инвалидов».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска     С.Ю.Панов
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.03.2018         № 785

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Зуевой Е.Г.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска М.В.Резникова,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за значительный вклад
в развитие энергосистемы на территории муниципального образования «Город Томск» Зуеву Елену Ге-

рольдовну, заместителя начальника производственно-технической службы общества с ограниченной от-
ветственностью «Горсети».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска       С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.03.2018         № 786

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Лавровой О.И.

Рассмотрев представление председателя правления Октябрьской районной организации Томского ре-
гионального отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» О.И.Мазур, в 
соответствии с Положением

«О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томска», утвержденным решением 
Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад
в общественное движение по защите прав и интересов инвалидов на территории муниципального об-

разования «Город Томск» Лаврову Ольгу Ивановну, председателя контрольно-ревизионной комиссии Ок-
тябрьской районной организации Томского регионального отделения общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.03.2018         № 787

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Сидоренко Л.А.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска Е.Б.Телковой,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад
в общественное движение по защите прав и интересов инвалидов на территории муниципального об-

разования «Город Томск» Сидоренко Людмилу Алексеевну, председателя Кировской районной организа-
ции Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.03.2018         № 788

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Шульженко В.В.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска И.А.Леонтьева,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад
в общественное движение по защите прав и интересов инвалидов на территории муниципального обра-

зования «Город Томск» Шульженко Валентину Васильевну, председателя первичной организации Киров-
ской районной организации Томского регионального отделения общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.03.2018         № 789

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Гоголевой А.В., Щегольковой В.В.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска И.А.Леонтьева,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в дело художественно-эсте-

тического воспитания подрастающего поколения на территории муниципального образования «Город 
Томск»:

1) Гоголеву Анжелику Витальевну, преподавателя обособленного подразделения муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» 
Города Томска;

2) Щеголькову Веру Викторовну, преподавателя муниципального бюджетного образовательного учре-
ждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» Города Томска.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.03.2018        № 790

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Терентьевой Е.С.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска А.В.Верина,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад
в сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования «Город Томск» Терен-

тьеву Екатерину Сергеевну, заместителя директора по организационно-творческой работе муниципального 
автономного учреждения «Дом культуры «Маяк».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.03.2018        № 791

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Завьяловой Л.В.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска Н.Г.Зенкина,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в дело художественно-эстети-

ческого воспитания подрастающего поколения на территории муниципального образования «Город Томск» 
Завьялову Лилию Владимировну, преподавателя муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени А.Г.Рубинштейна» Города Томска.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.03.2018         № 792

О протесте прокурора города Томска на решение Томской городской Думы от 01.06.2000 № 235 
«О предельных размерах площадей при формировании границ земельных участков для ведения 

личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного и гаражного строительства»

Рассмотрев протест прокурора города Томска от 28.02.2018 № 45-2018 на решение Томской городской 
Думы от 01.06.2000 № 235 «О предельных размерах площадей при формировании границ земельных участ-
ков для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного и гаражного строительства», 
с целью приведения

в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом Города Томска,
Дума РЕШИЛА:

1. Отменить решение Томской городской Думы от 01.06.2000 № 235 «О предельных размерах площадей 
при формировании границ земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуаль-
ного жилищного и гаражного строительства».

2. Рекомендовать администрации Города Томска (И.Г.Кляйн) в срок до 02.04.2018 внести в Думу Го-
рода Томска проект решения Думы Города Томска, предусматривающий установление Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Томск» предельных (минимальные и (или) 
максимальные) размеров земельных участков, в том числе их площадь, для гаражного строительства.

3. Уведомить прокурора города Томска о результатах рассмотрения протеста в письменной форме.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет
по градостроительству, землепользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г.Петров).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
___________________С.Ю.Панов    _______________И.Г.Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.03.2018         № р 274

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов муниципального образования                                                                
«Город Томск»

В связи с принятием постановления администрации Города Томска от 27.10.2017 № 1068 «Об утвер-
ждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска через много-
функциональные центры» и в целях совершенствования муниципальной правовой базы, руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Уставом Города Томска,

1. Отменить следующие распоряжения администрации Города Томска:
1) распоряжение администрации Города Томска от 09.04.2015 № р 336 «Об утверждении перечня муни-

ципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами и подлежащих предоставле-
нию в многофункциональных центрах»;

2) распоряжение администрации Города Томска от 21.12.2016 № р 1555 «О внесении изменений в рас-
поряжение администрации Города Томска от 09.04.2015 № р 336 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами и подлежащих предоставлению в 
многофункциональных центрах».

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

3. Настоящее распоряжение 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
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.03.2018         № р 277

О внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 20.12.2011 № р1380 «О 
порядке заключения договоров на развертывание пунктов временного размещения населения 

Города Томска, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, в связи с организационными изменениями в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях, руководствуясь Уставом Города Томска,

1. Внести в распоряжение администрации города Томска от 20.12.2011 № р1380
«О порядке заключения договоров на развертывание пунктов временного размещения населения Горо-

да Томска, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Муниципальному казённому учреждению «Оператив-

но-дежурная служба города Томска» (М.А. Мальцев) совместно с администрациями районов Города Том-
ска (В.А. Денисович, В.М. Черноус, С.В. Маркелов, О.С. Рубцова) организовать работу по заключению 
договоров (внесению изменений в договоры) о порядке развертывания пунктов временного размещения 
населения Города Томска, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, между администрациями районов 
Города Томска и муниципальными образовательными учреждениями, указанными в приложении к насто-
ящему распоряжению.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции: «Определить должностным лицом, ответственным за разъ-
яснение от имени администрации Города Томска настоящего распоряжения населению муниципального 
образования «Город Томск», директора муниципального казённого учреждения «Оперативно-дежурная 
служба города Томска»

М.А. Мальцева. Разъяснения осуществляются еженедельно по вторникам с 10.00 до 12.00 часов по те-
лефону: (3822)46-96-00, либо в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрений обращений граждан Российской Федерации»;

3) пункт 10 признать утратившим силу.
2. Приложение к распоряжению администрации Города Томска от 20.12.2011 № р1380 «О порядке за-

ключения договоров на развёртывание пунктов временного размещения населения Города Томска, постра-
давшего в чрезвычайных ситуациях» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему рас-
поряжению.

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его официального опубликования.

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

от  19.03.2018 № р 277

Приложение к распоряжению администрации 
Города Томска от 20.12.2011 № р1380

Перечень
муниципальных образовательных учреждений,

определенных для развертывания пунктов временного размещения
населения Города Томска, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях

№ ПВР Наименование формирователя Адрес
Ленинский район
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа № 30  г.Томска Интернационалистов улица, д.11, г.Томск

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей  
№ 7 г.Томска Интернационалистов улица, д.12, г.Томск

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимна-
зия № 56 г.Томска (основной корпус) Смирнова улица, д. 28, г.Томск

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 14 имени А.Ф. Лебедева г.Томска Карла Ильмера улица, д. 11, г.Томск

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимна-
зия № 55 имени Е.Г. Вёрсткиной г.Томска Феринца Мюнниха улица, д. 12/1, г.Томск

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 11 г.Томска Кольцевой проезд д. 39, г.Томск

7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимна-
зия № 56 г.Томска (дополнительный корпус) Кутузова улица, д. 7а, г.Томск

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 2 г.Томска Розы Люксембург улица, д. 64, г.Томск

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Мари-
инская средняя общеобразовательная школа № 3 г.Томска Карла Маркса улица, д. 21, г.Томск

10.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Зао-
зерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов 
№ 16 г.Томска

Сухоозерный переулок, д. 6, г.Томск

11. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 54 г.Томска Ферганская улица, д. 25, г.Томск

12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основ-
ная общеобразовательная школа № 27 г.Томска 5-ой Армии улица, д. 24, г.Томск

13. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 28 г.Томска Ленина проспект, д. 245, г.Томск

Октябрьский район

14.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла № 58 г.Томска

Бирюкова улица, д. 22, г.Томск

15. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 22 г.Томска Светлый поселок, д. 33, г.Томск

16. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 38 г.Томска Ивана Черных улица, д. 123/1

17. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 36 г.Томска Иркутский тракт, д. 122/1, г.Томск

18. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа №  37 г.Томска Сергея Лазо улица, д. 22, г.Томск

19. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 19 г.Томска Центральная улица, д. 4а, г.Томск

20. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа №  67 г.Томска Иркутский тракт, д. 51 /3, г.Томск

21. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 46 г.Томска Демьяна Бедного улица, д. 4, г.Томск

22.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.К.Ерохина г.Томска 
(основной корпус и дополнительный)

Октябрьская улица, д. 16, 25, г.Томск

23. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимна-
зия № 13 г.Томска Лазо улица, д. 26/1, г.Томск

24. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимна-
зия № 24 им. М.В.Октябрьской г.Томска Белозерская улица, д. 12/1, г.Томск

25. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 25 г.Томска Сергея Лазо улица, д. 14/2, г.Томск

26. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимна-
зия № 26 г.Томска Беринга улица, д. 4, г.Томск

27. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 53 г.Томска Бела Куна улица, д. 1, г.Томск

28. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 43 г.Томска Новосибирская улица, д. 38, г.Томск

29. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимна-
зия № 29 г.Томска Новосибирская улица, д. 39, г.Томск

30. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 47 г.Томска Пушкина улица, д. 54/1, г.Томск
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31. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 31 г.Томска Ачинская улица, д. 22, г.Томск

Кировский район

32.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 
№ 8 имени 
Н.Н. Рукавишникова г.Томска

Кирова проспект, д. 12, г.Томск

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 33 г.Томска

Ленина улица (д.Лоскутово), д. 27а, 
г.Томск

34. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 50 г.Томска Усова улица, д. 68, г.Томск

35. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей 
№ 1 имени А.С. Пушкина г.Томска Нахимова улица, д. 30, г.Томск

36. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 65 г.Томска

Фабричная улица (с.Дзержинское), д. 11, 
г.Томск

37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основ-
ная общеобразовательная школа № 66 г.Томска Школьная улица (д. Эушта), д. 3, г.Томск

38. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Си-
бирский лицей г.Томска Усова улица, д. 56, г.Томск

39. Муниципальное автономное образовательное учреждение санаторно-
лесная школа г.Томска Басандайская улица, д. 11/1, г.Томск

40. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимна-
зия № 18 г.Томска Киевская улица, д. 111, г.Томск

41. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 32 г.Томска Пирогова улица, д. 2, г.Томск

42. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 42 г.Томска Елизаровых улица, д. 47, г.Томск

43. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 49 г.Томска Мокрушина улица, д. 10, г.Томск

44. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 51 г.Томска Карташова улица, д. 47, г.Томск

45. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 35 г.Томска

Богдана Хмельницкого улица, 
д. 40, г.Томск

46. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 64 г.Томска

Школьная улица(с. Тимирязевское), д. 18, 
г.Томск

47. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимна-
зия № 6 г.Томска Герцена улица, д. 7, г.Томск

Советский район

48.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основ-
ная общеобразовательная школа-интернат для учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья № 22 г. Томска

Сибирская улица, д. 81г, г. Томск

49. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 4 имени И.С.Черных г.Томска Лебедева улица , д. 6, г.Томск

50. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение акаде-
мический лицей г.Томска Вавилова улица, д. 8, г.Томск

51. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 23 г.Томска Лебедева улица, д. 94, г.Томск

52. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 34 г.Томска Фрунзе проспект, д. 135, г.Томск

53. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 44 г.Томска Алтайская улица, д. 120/1, г.Томск

54. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 40 г.Томска Никитина улица, д. 26, г.Томск

55. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Рус-
ская классическая гимназия № 2 г.Томска Лебедева улица, д. 92, г.Томск

56. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 12 г.Томска Юрточный переулок, д. 8а, г.Томск

57. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 15 имени Г.Е.Николаевой г.Томска Челюскинцев переулок, д. 20а, г.Томск

58. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 41 г.Томска Тверская улица, д. 74, г.Томск

59.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа 
«Эврика-развитие» г.Томска

Юрточный переулок, д. 8 стр.1, г.Томск
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.03.2018         № р 278

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 22.02.2018 № р 176 «О 
назначении голосования по отбору общественных территорий муниципального образования 

«Город Томск» подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
формирование современной городской среды на 2018-2022 годы в первоочередном порядке в 2018 

году»

В целях реализации постановления администрации Города Томска от 29.12.2017 № 1348 «О порядке 
организации и проведения голосования по отбору общественных территорий муниципального образования 
«Город Томск», подлежащих в рамках реализации муниципальной программы формирования современной 
городской среды на 2018-2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году», руководст-
вуясь Уставом Города Томска,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 22.02.2018 № р176 «О назначении голо-
сования по отбору общественных территорий муниципального образования «Город Томск» подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы в первоочередном порядке в 2018 году» изменение, изложив приложение 1 к рас-
поряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Настоящее распоряжение уступает в силу с даты его принятия и применяется к отношениям, суще-
ствующим с 22.02.2018.

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

от 19.03.2018 № р 278

Приложение 1 к распоряжению
 администрации Города Томска 

от 22.02.2018 № р 176

Перечень помещений (мест) для проведения голосования (адреса территориальных счетных участков) 

№ Адрес территориального счетного  участка Функции здания или места размещения территориального счет-
ного участка

1 ул. Ф.Мюнниха, 12/1 МАОУ гимназия № 55 г. Томска
2 ул. Интернационалистов, 11 МАОУ СОШ  № 30 г. Томска
3 ул. Интернационалистов, 12 МАОУ лицей № 7
4 ул. 79 Гв. Дивизии, 21 ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум»
5 ул. К.Ильмера, 11 МАОУ СОШ  № 14 имени А.Ф.Лебедева г. Томска
6 ул. Смирнова, 28 МАОУ гимназия № 56
7 ул. Смирнова, 48а ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум», 

корпус 2 
8 ул. 79 Гв. Дивизии, 25 ГОУ ВПО ТГАСУ, учебный корпус № 10
9 ул. 5 армии, 24 МАОУ СОШ № 27 г. Томска 
10 ул. Ферганская, 25 МАОУ СОШ № 54 г. Томска 
11 ул. Трудовая, 18 МБОУ ДО ДДТ «Планета»
12 пр. Ленина, 245 МАОУ СОШ № 28 г. Томска 
13 ул. Войкова, 86 ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»
14 ул. Р.Люксембург, 64 МАОУ СОШ № 2 г. Томска 
15 пр. Ленина, 207 МАОУ ДОД ДЮСША УСЦ ВВС им. А.Шевелева 
16 пер. Сухоозерный, 6 МАОУ Заозерная СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов № 16 г. Томска
17 ул. Алеутская, 4 ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница»
18 Кольцевой проезд, 39 МАОУ СОШ № 11 г. Томска 
19 ул. Смирнова, 50 МБОУ школа-интернат № 1
20 ул. К.Маркса, 21 МАОУ СОШ № 2 г. Томска Мариинская СОШ № 3 г. Томска
21 Иркутский тракт, 86/1 МАУ Дом культуры «Маяк»
22 ул. Суворова, 5 ОГБ ПОУ «Томский автомобильно-дорожный техникум» 
23 ул. И.Черных, 97  ОГБОУ СПО «Колледж индустрии питания, торговли и сферы 

услуг» 
24 ул. И.Черных, 101  ОГБОУ СПО «Колледж индустрии питания, торговли и сферы 

услуг» 
25 ул. С. Лазо, 14/2 МАОУ  СОШ №25
26 ул. Беринга, 4 МАОУ гимназия № 26 г. Томска
27 Иркутский тракт, 175 ОГОУ СПО «Томский экономико-промышленный колледж» 
28 Иркутский тракт, 181 ОГБОУ СПО «Томский аграрный колледж» 
29 ул. С.Лазо, 26/1 МАОУ гимназия № 13 г. Томска
30 ул. С.Лазо, 22 МАОУ СОШ № 37 г. Томска

31 ул. Ивановского, 8 Филиал ФГУП «НПО Микроген» МЗ РФ в г. Томске НПО «Ви-
рион» 

32 ул. Б.Куна, 1 МОУ СОШ №53 
33 ул.Б.Куна, 20 ОГАУК ДНТ «Авангард»
34 пос. Светлый, 33 МАОУ СОШ №22
35 ул. Дизайнеров, 4 МБОУ «Академический лицей»
36 ул. Бирюкова, 22 МАОУ СОШ № 58 г. Томска
37 ул. Мичурина, 4 ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный колледж»
38 ул. Партизанская, 16 Спорткомплекс ТГАСУ
39 ул. Смирнова, 44 ОГБПОУ «Томский политехнический техникум»
40 пер. Переездный, 3 ФГОУ СПО Томский техникум железнодорожного транспорта
41 ул. Пушкина, 54/1 МАОУ  СОШ №47 г. Томска
42 Иркутский тракт, 51/3 МАОУ СОШ № 67 г. Томска
43 ул. И.Черных, 123/1 МАОУ СОШ № 38 г. Томска
44 Иркутский тракт, 122/1 МАОУ СОШ №36
45 ул. Новосибирская, 39 МАОУ гимназия №29 г. Томска
46 ул. Новосибирская, 38 МАОУ СОШ №43
47 ул. Центральная, 4-а МАОУ СОШ №19 г. Томска
48 ул. Д. Бедного, 4 СОШ № 46
49 ул. Октябрьская, 16 МАОУ СОШ №5 им. А.К. Ерохина г. Томска
50 ул. Пушкина, 29 Общежитие ТГАСУ
51 пл. Соляная, 2  ТГАСУ корпус №3
52 ул. Партизанская, 17 Общежитие ТГАСУ
53 ул. Белозерская, 12/1 МАОУ гимназия № 24 им. М.В.Октябрьской
54 ул.Ачинская, 22 МАОУ СОШ № 31 г. Томска
55 ул. Вавилова, 8. МБОУ Академический лицей
56 пр. Фрунзе, 135 МАОУ СОШ № 34
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57 ул. Салтыкова-Щедрина, 35 МБОУ ООШ для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 39 

58 ул. Алтайская, 159, стр. 1 МБУ ДО ДЮСШ № 15
59 ул. Алтайская, 120/1 МАОУ СОШ № 44
60 ул. Лебедева, 102 ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» 
61 ул. Лебедева, 94 МАОУ СОШ № 23
62 ул. Челюскинцев, 20А МАОУ СОШ  № 15 им. Г.Е.Николаевой

63 ул. Сибирская, 81В ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями 
зрения»

64 ул. 4-я Заречная, 37, кв. 16 УК ЗАО «Уют ТДСК»
65 ул. Енисейская, 36 Ресторанный комплекс «Дворец торжеств»
66 ул. Шевченко, 15 ОАО «Томлесстрой»
67 пр. Кирова, 60 МБОУ ДО ДДИЮ «Факел»
68 пр. Комсомольский, 64 Общежитие ТГПУ
69 ул. Герцена, 49 Санаторий-профилакторий ТГПУ
70 ул. Киевская, 64А Общежитие ТГПУ
71 ул. Тверская, 74а МАОУ СОШ № 41 г. Томска
72 ул. Никитина, 26 МАОУ СОШ № 40
73 ул. Лебедева, 6 МАОУ СОШ № 4
74 пер. Юрточный, 8А МАОУ СОШ № 12
75 ул. Герцена, 47 Учебный корпус № 7 ТГПУ
76 ул. Герцена, 18 ОГБПОУ  «Томский техникум информационных технологий»
77 ул. Крылова, 12А ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж»
78 ул. Алексея Беленца, 11 ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум»
79 пр. Ленина, 49а Общежитие НИ ТГУ
80 ул. Герцена,7 МАОУ гимназия № 6 г. Томска
81 пр. Кирова,12 МАОУ лицей № 8 им. Н.Н.Рукавишникова г. Томска 
82 ул. Вершинина, 46 Общежитие НИ ТПУ
83 ул. Пирогова, 2 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 32
84 ул. А.Иванова, 4 Учебный корпус НИ ТПУ № 9
85 ул. А.Иванова, 49 Учебный корпус НИ ТГУ № 6
86 ул. Учебная, 37 учебно-методический центр дополнительного профессионального 

образования
87 ул. Нахимова, 30 МАОУ лицей № 1 им. А.С.Пушкина
88 ул. М.Горького, 55  МАОУ средняя общеобразовательная школа № 12
89 ул. Учебная, 41 Спорткомплекс СибГМУ
90 Село Тимирязевское, Путевая улица, д. 1Д здание администрации Кировского района Города Томска
91 ул. Ф.Лыткина,12 Общежитие НИ ТГУ
92 ул. Ф.Лыткина,14 Общежитие НИ ТГУ
93 ул. Ф.Лыткина,18 общежитие ТУСУР
94 ул. Басандайская,11/1 МАОУ Санаторно-лесная школа г. Томска 
95 ул. Белинского, 53а Библиотека НИ ТПУ
96 Посёлок Нижний Склад, Сплавная улица, 

д. 56 МБОУ ООШ № 66
97 Село Тимирязевское, Школьная улица, д. 18 МАОУ СОШ № 64
98 Село Дзержинское, Фабричная улица, д. 11 МАОУ СОШ № 65
99 Деревня Эушта, Школьная улица, д. 3 МАОУ СОШ № 66
100 ул. Елизаровых, 47 МАОУ СОШ № 42
101 ул. Б.Хмельницкого, 40 МАОУ СОШ № 35
102 Посёлок Апрель, Есенина улица, 

д. 2 Здание амбулатории ОГУАУЗ «Больница №2»

103 ул. Киевская,111 МАОУ гимназия № 18
104 ул. Усова, 68 МАОУ СОШ № 50
105 ул. Мокрушина, 22 «Синяя птица» детско-юношеский центр
106 ул. Мокрушина,10 МБОУ СОШ № 49 г. Томска
107 ул. Косарева, 9 МАОУ ДОДЮЦ «Звездочка» г. Томска
108 ул. Елизаровых, 2 МАОУ ДОДЮЦ «Звездочка» г. Томска  
109 ул. Усова, 56  МАОУ «Сибирский лицей»
110 ул. Карташова, 47 МАОУ СОШ № 51
111 пр. Кирова, 56а Общежитие ТУСУР
112 ул. Вершинина,17 МАОУДО Дворец творчества детей и молодежи г. Томска
113 Деревня Лоскутово, Ленина улица, д. 27А МАОУ СОШ № 33
114 ул. Вершинина, 48 Общежитие НИ ТПУ
115 ул. К. Ильмера, 15/1 ГОУ ВПО ТГПУ, учебный корпус № 8
116 ул. К. Ильмера, 4 ОГАПОУ «Томский механико-технологический техникум»
117 пр. Ленина, 181 ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства»
118 ул. Первомайская, 65 МБОУ ДОД ДДТ «Искорка» центр досуга «Доминанта»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.03.2018         № р 293

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты администрации Города Томска

В целях актуализации муниципальных правовых актов администрации Города Томска, в связи с кадро-
выми изменениями в органах и структурных подразделениях администрации Города Томска, руководству-
ясь Уставом Города Томска,

1. Внести изменения:
1) пункте 5 распоряжения администрации Города Томска от 03.07.2017 № р777 «Об информационном 

наполнении подраздела «Исполнение поручений Президента Российской Федерации « на Официальном 
портале муниципального образования «Город Томск « слова «заместителя Мэра Города Томска - Руково-
дителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка « заменить словами «начальника контрольного 
управления администрации Города Томска Л.В. Берга «;

2) в пункте 8 распоряжения администрации Города Томска от 27.05.2016 № р562 «Об информационном 
наполнении подраздела «Реализация «майских» указов Президента Российской Федерации» на официаль-
ном портале муниципального образования «Город Томск « слова «заместителя Мэра Города Томска - Руко-
водителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка» заменить словами «начальника контрольного 
управления администрации Города Томска Л.В. Берга».

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

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

21.03.2018         № р 298

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Города Томска «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2017 

год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска и решением Думы Города 
Томска от 04.04.2017 № 521 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании «Город Томск» по вопросам, не связанным с осуществлени-
ем градостроительной деятельности»,

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы Города Томска «Об утвер-
ждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2017 год» на 18 
апреля 2018 года в 10-00 часов 00 минут по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 105, 4-й этаж, зал заседаний Думы 
Города Томска.

2. Исполнение обязанностей председательствующего на публичных слушаниях по проекту решения 
Думы Города Томска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Го-
род Томск» за 2017 год» возложить на заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента финан-
сов администрации Города Томска И.Ю. Ярцеву.

3. Назначить секретариат для проведения публичных слушаний из числа следующих муниципальных 
служащих администрации Города Томска:

- председатель комитета по местному самоуправлению управления информационной политики и обще-
ственных связей администрации Города Томска – А.Г. Рязанова;

- консультант комитета по местному самоуправлению управления информационной политики и обще-
ственных связей администрации Города Томска – Т.Н. Деревянкина.

4. Установить, что:
1) ознакомиться с проектом решения Думы Города Томска «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2017 год» можно способами, предусмотренными 
решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 521 «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Томск» по вопросам, не связан-
ным с осуществлением градостроительной деятельности», в том числе на странице департамента финансов 
администрации Города Томска Официального портала муниципального образования «Город Томск» (http://
admin.tomsk.ru) в разделе «Публичные слушания»;

2) предложения по проекту решения Думы Города Томска «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2017 год» вносятся в порядке, определенном ре-
шением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 521 «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Томск» по вопросам, не связан-
ным с осуществлением градостроительной деятельности»;

3) заявления в письменной форме от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются с 
понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00 по адресу: г.Томск, ул. Кузнецова, 28а, 
каб.7 в срок не позднее 5 дней до даты проведения публичных слушаний.

5. Возложить обязанности по организационно-техническому обеспечению проведения публичных слу-
шаний на комитет по местному самоуправлению управления информационной политики и общественных 
связей администрации Города Томска (А.Г. Рязанова).

6. В течение семи рабочих дней со дня проведения публичных слушаний комитету по местному самоу-
правлению управления информационной политики и общественных связей администрации Города Томска 
(А.Г. Рязанова) совместно с департаментом финансов администрации Города Томска (И.Ю. Ярцева) подго-
товить заключение администрации Города Томска о результатах публичных слушаний.

7. Заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию (М.А. Ратнер) после подготовки за-
ключения администрации Города Томска о результатах публичных слушаний, направить проект решения 
Думы Города Томска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Го-
род Томск» за 2017 год», а также материалы публичных слушаний в Думу Города Томска.

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

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на контрольное управление админи-
страции Города Томска Л.В. Берга.

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

15.03.2018         № 178

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

государственного жилищного фонда в общежитии областного государственного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг», 

расположенном по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 85/2

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества дома, жилые помещения в котором 
относится к государственному жилищному фонду, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска, постановлением администрации Города 
Томска от 09.09.2014 №895 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помеще-
ний, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда», постановлением администрации Города Томска от 15.12.2014 № 
1310 «Об утверждении Порядка установления размера платы 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по до-

говорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда в 
общежитии областного государственного профессионального образовательного учреждения «Колледж ин-
дустрии питания, торговли и сферы услуг», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 85/2, в 
размере 24,28 руб./м2 в месяц;

2) информацию о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в утверждаемый размер платы за со-
держание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда в общежитии, 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 настоя-
щее 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.

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

 от 15.03.2018 № 178

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального най-
ма и договору найма жилого помещения государственного жилищного фонда, в общежитии област-
ного государственного профессионального образовательного учреждения «Колледж индустрии пи-

тания, торговли и сферы услуг», расположенном по адресу: г.Томск, ул. Ивана Черных, 85/2

 Вид работы
Стоимость, 

руб./м² в месяц 
(с учетом 

НДС)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1 Содержание фундамента 0,01
2 Содержание подвала 0,06
3 Содержание стен,  колонн и столбов 0,04
4 Содержание перекрытий и покрытий 0,08
5 Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6 Содержание крыши 0,09
7 Содержание лестниц 0,05
8 Содержание фасадов 0,05
9 Содержание перегородок 0,04
10 Содержание внутренней отделки 0,17
11 Содержания полов 0,00
12 Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
13 Итого по разделу I: 0,61
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
14 Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,35
15 Содержание печей, каминов и очагов 0,00
16 Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,27
17 Содержание систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения 1,50
18 Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,74
19 Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,33
20 Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
21 Содержание и ремонт лифта (лифтов) 2,39
22 Итого по разделу II: 7,58
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

23

Содержание помещений общего пользования (сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лиф-
товых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, проведение дератизации 
и дезинсекции, влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, мытье 
окон, очистка систем защиты от грязи)

1,29

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, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка кры-
шек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавше-
го снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см)

1,29

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 металлической решетки и приямка)

0,37

26 Обеспечение вывоза, в том числе откачки жидких бытовых отходов: 0,00
26.1 содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартир-

ных 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 ламп и др.) и их передача в организации, имеющие 
лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов)

0,00

26(1).1 (*) Незамедлительный вывоз твердых бытовых (коммунальных) отходов при накоплении более 2,5 куб. метра 2,95
27 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения 0,14
28 Содержание конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности 

для инвалидов помещения многоквартирного дома 0,00
29 Итого по разделу III: 6,04
30 Плата за содержание общего имущества (стр. 13 + стр. 22 + стр. 29): 14,23
31 Плата за текущий ремонт общего имущества 4,36
32 Плата за управление многоквартирным домом, общежитием 2,29
33 Плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквар-

тирном доме, общежитии, всего, в том числе: 3,40
33.1 (**) электрическая энергия 3,40
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) 24,28
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(*) - Работы, перечисленные в п. 26(1).1 таблицы, выполняются до дня начала осуществления регио-
нальным оператором деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с 
соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, заклю-
ченным органом государственной власти Томской области и региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

(**) - На основании части 9.2 статьи 156 Жилищного Кодекса РФ при наличии коллективного (обще-
домового) прибора учета размер расходов на оплату ОДН определяется исходя из норматива потребления 
соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, который утверждается органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, с проведением перерасчета размера таких расходов исходя из показаний коллективного 
(общедомового) прибора учета.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018         № 179

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 16.06.2014 № 519 
«Об утверждении Порядка распределения средств субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях между муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет департамент образования администрации Города Томска»

В соответствии с Законом Томской области от 09.12.2013 № 215-ОЗ «Об утверждении Методики расче-
та субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 586а 
«Об утверждении нормативов расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в Томской области», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 16.06.2014 № 519 «Об утверждении По-

рядка распределения средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях между муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент образования админи-
страции Города Томска» изменение, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника департамента образования ад-
министрации Города Томска О.В. Васильеву. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», путем письменных ответов должностного лица на обращения граждан. Обращения за разъяс-
нениями положений настоящего постановления следует направлять по адресу: 634021, г. Томск, ул. Шев-
ченко, 41а, департамент образования администрации 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 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 25.05.2017.

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

от  15.03.2018 № 179

1. Значения коэффициента масштаба, Кмасшi

Прогнозное количество воспитанников в организации, чел. Значение коэффициента мас-
штаба, КмасшiОрганизации, находящиеся в городской местности

менее 100 1,122
от 100 до 140 1,11
от 141 до 178 1,11
от 179 до 300 1,11
от 301 до 390 1,094
от 391 до 695 1,065
от 696 0,92
Организации, находящиеся в сельской местности
менее 141 1,261
от 141 до 300 0,837
от 301 0,793

2. Значения коэффициента наполняемости, Кнаполi

Отношения фактического количества воспитанников в орга-
низации к нормативному (Нi/Ннормi)

Значение коэффициента напол-
няемости, Кнаполiменее 1 1,39

от 1 до 1,1499999 1,06
от 1,15 до 1,199999 1,05
от 1,2 до 1,2499999 1,011
от 1,25 до 1,2999999 1,011
от 1,3 до 1,3499999 0,983
от 1,35 до 1,3999999 0,899
от 1,4 и выше 0,82

3. Значения индивидуальных коэффициентов специфики, Кспецi

Наименование учреждения Коэффициент спе-
цифики, КспецiМуниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбини-

рованного вида № 15 г. Томска 1,303
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 72 г. Томска 1,215
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 9 г. Томска 1,19
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - детский сад № 85 г. Томска 1,139
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 г. 
Томска 1,12
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 51 г. Томска 1,054
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 г. 
Томска 1,027
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54 г. 
Томска 1,025
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 62 г. Томска 1,01
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение, детский сад обще-
развивающего вида № 48 г. Томска 1,007
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 35 г. Томска 0,958
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 133 г. Томска 0,957
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбини-
рованного вида № 60 г. Томска 0,951
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 93 г. Томска 0,932
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 44 г. Томска 0,931
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - детский сад № 63 г. Томска 0,93
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 57 г. Томска 0,924
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 76 г. Томска 0,922
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбини-
рованного вида № 95 г. Томска 0,92
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 46 г. Томска 0,919
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 55 г. Томска 0,916
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - детский сад № 21 г. Томска 0,915
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 134 г. Томска 0,914
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - детский сад № 40 г. Томска 0,913
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 г. 
Томска 0,904
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 79 г. Томска 0,903
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 56 г. Томска 0,903
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 86 г. Томска 0,9
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 65 г. Томска 0,9
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - детский сад № 94 г. Томска 0,898
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 61 г. Томска 0,895
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 103 г. Томска 0,887
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбини-
рованного вида №69 г. Томска 0,866
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбини-
рованного вида № 99 г. Томска 0,861
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - детский сад № 102 г. Томска 0,859
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 33 г. Томска 0,855
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
ребенка - детский сад № 83 г. Томска 0,845
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбини-
рованного вида № 24 г. Томска 0,832
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного 
вида № 22 г. Томска 0,824
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 89 г. Томска 0,822
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 г. 
Томска 0,819
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 88 г. Томска 0,81
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 2 г. Томска 0,803
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 г. 
Томска 0,776
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 73 г. Томска 0,763
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбини-
рованного вида № 1 г. Томска 0,704
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018         № 180

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты администрации Города Томска

В целях актуализации сведений, указанных в отдельных постановлениях администрации Города Том-
ска, в связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, руководствуясь Стандартом де-
лопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным распоряжением администрации Города 
Томска от 10.06.2014 № р535, Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 14.11.2011 № 1249 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из Рее-
стра муниципальной собственности города Томска» следующие изменения:

1) в пункте 2 первое предложение изложить в следующей редакции:
«2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего поста-

новления населению муниципального образования «Город Томск», заместителя начальника департамента 
управления муниципальной собственностью администрации Города Томска А.С.Пашкову»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
 «5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-

ска по экономическому развитию М.А.Ратнера».
2. Внести в постановление администрации Города Томска от 05.05.2011 № 437 «О передаче религиоз-

ным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в собственности муниципального 
образования «Город Томск», следующие изменения:

1) в пункте 3 первое предложение изложить в следующей редакции:
«3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего поста-

новления населению муниципального образования «Город Томск», заместителя начальника департамента 
управления муниципальной собственностью администрации Города Томска А.С.Пашкову»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-

ка по экономическому развитию М.А.Ратнера».
3. Внести в постановление администрации Города Томска от 13.12.2013 № 1403 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в муниципальной имущественной казне города 
Томска, за исключением земельных участков, без торгов» следующие изменения:

1) в пункте 2 первое предложение изложить в следующей редакции:
«3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего поста-

новления населению муниципального образования «Город Томск», заместителя начальника департамента 
управления муниципальной собственностью администрации Города Томска А.С.Пашкову»;

2) пункт 5 изложить в редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-

ка по экономическому развитию М.А.Ратнера».
4. Внести в постановление администрации Города Томска от 15.08.2014 № 806 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Томск», анну-
лирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» изменение, изложив пункт 
7 в следующей редакции:

«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка по экономическому развитию М.А.Ратнера».

5. Внести в постановление администрации Города Томска от 31.07.2014 № 736 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду муниципаль-
ного имущества, находящегося в муниципальной имущественной казне города Томска, за исключением зе-
мельных участков, без торгов» следующие изменения:

1) в пункте 2 первое предложение изложить в следующей редакции:
«2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего поста-

новления населению муниципального образования «Город Томск», заместителя начальника департамента 
управления муниципальной собственностью администрации Города Томска А.С.Пашкову»;

2) пункт 5 изложить в редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-

ка по экономическому развитию М.А.Ратнера».
6. Внести в постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 945 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
на 2015-2020 годы» следующие изменения:
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1) в пункте 4 первое предложение изложить в следующей редакции:
«4. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего поста-

новления населению муниципального образования «Город Томск», заместителя начальника департамента 
управления муниципальной собственностью администрации Города Томска А.С.Пашкову»;

 2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-

ка по экономическому развитию М.А.Ратнера».
7. Внести в постановление администрации Города Томска от 13.01.2015 № 7 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей в границах муниципального образования «Город Томск» изме-
нение, изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка по экономическому развитию М.А.Ратнера».

8. 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.

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

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

16.03.2018         № 181

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 18.01.2013 № 22 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с 
территориальной избирательной комиссией, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 18.01.2013 № 22 «Об образовании изби-

рательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Город Томск» 
следующее изменение:

дислокацию избирательного участка № 203 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 203, ТЕЛ. 40-25-19, 40-83-11
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ Заозёрная СОШ с углу-

бленным изучением отдельных предметов № 16 г. Томска, пер. Сухоозерный, 6.
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Ленина, 157 - 167 нечётной стороны, 124 - 132/1 чётной стороны.
УЛИЦЫ: Большая Подгорная, 38 - 54/1 чётной стороны; Войкова, 1 - 11 нечётной стороны, 2 - 16 чёт-

ной стороны; Карла Маркса, 43 - 49 нечётной стороны; Мельничная, 1 - 13 нечётной стороны; Розы Люк-
сембург, 47 - 67 нечётной стороны, 46 - 60 чётной стороны.

ПЕРЕУЛКИ: Войкова; Карповский, 3 - 21 нечётной стороны, 2 - 24 чётной стороны; Красный, 5 - 7 
нечётной стороны, 4 - 6, 6/1, 6А чётной стороны.

2. Управлению информационной политики и общественных связей администрации Города Томска 
(И.А.Пахомова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, определенных 
для размещения официальных материалов администрации Города Томска, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

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

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

16.03.2018         № 184

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

имущества в безвозмездное пользование некоммерческим организациям»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

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

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

1) пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: «6. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию М.А. Ратнера.»;

2) приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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.

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

16.03.2018         № 185

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 28.01.2011 № 65 «Об 
обеспечении питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Города Томска»

В соответствии с Законом Томской области от 28.12.2010 № 336-ОЗ «О предоставлении межбюджет-
ных трансфертов», решением Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 «О новой редакции Положения «Об 
оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального обра-
зования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 28.01.2011 № 65 «Об обеспечении пита-

нием отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Города Том-
ска» изменение, изложив подпункт 1.1 пункта 1 в следующей редакции:

«1.1. Обеспечить питанием отдельные категории обучающихся муниципальных образовательных уч-
реждений, определенных в пункте 84 Положения «Об оказании мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденного решением 
Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55, в дни учебных занятий без права получения денежной компенса-
ции за пропущенные дни из расчета 45 рублей равноценно на одного обучающегося в день.

При этом в 2018 году оплату за декабрь 2017 года и за январь-февраль 2018 года осуществлять полно-
стью из средств бюджета муниципального образования «Город Томск», за последующие месяцы 2018 года 
оплату осуществлять в размере 33,2 рублей за счет средств бюджета муниципального образования «Город 
Томск» и 11,8 рублей за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюд-
жета.».

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, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие c 01.01.2018.

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

19.03.2018         № 187

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, объекта капитального строительства для земельного 

участка по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 54/1

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Устава Горо-
да Томска, статей 9, 12 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Томске», утвержденного решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории, расположенной в границах зоны застройки инди-

видуальными жилыми домами (Ж-3) согласно приложению 1, в период с 02.04.2018 по 12.04.2018 года 
по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, объекта капитального строительства 
для земельного участка по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 54/1» (минимальный от-
ступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в точках: 3 (х 12804.6182; y -384.4826) и 
4 (х 12793.7989; у - 374.8308) – 0,5 м.; 4 (х 12793.7989; у - 374.8308) и 5 (х 12800.9744; у -363.1470) – 2 м.) 
согласно приложению 2.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний возложить на 
главу администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович), за проведение и результаты пу-
бличных слушаний - на заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента архитектуры и градо-
строительства администрации Города Томска (А.А. Касперович).

3. Комиссии по землепользованию и застройке (А.А. Касперович):
3.1 Опубликовать не позднее 22.03.2018 года оповещение о проведении публичных слушаний в Сбор-

нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3.2. Уведомить в срок до 02.04.2018 года о проведении публичных слушаний правообладателей земель-

ных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, а также правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивает-
ся разрешение.

4. Администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович):
4.1. Определить в срок до 02.04.2018 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания.
4.2. Обеспечить ознакомление лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего постановления, правооблада-

телей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия, которое может оказать использование земельного участка в соответствии с проектом муници-
пального правового акта по которому проводятся публичные слушания, а также граждан, проживающих 
в границах территории, указанной в пункте 1 и приложении 1 (далее по тексту настоящего постановления 
– участники публичных слушаний), с проектом муниципального правового акта по которому проводятся 
публичные слушания (приложение 2), а также с документами, приложенными к запросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального стро-
ительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства (за исключением документов, содержащих охраняемую законом тайну).

4.3. Обеспечить прием предложений и замечаний от участников публичных слушаний по проекту му-
ниципального правового акта, по которому проводятся публичные слушания (приложение 2).

4.4. Обеспечить прием заявлений от участников публичных слушаний, желающих выступить на пу-
бличных слушаниях.

4.5. Обеспечить в срок до 19.04.2018 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

5. Проведение публичных слушаний назначить на 12.04.2018 в 17-00 часов в здании администрации Ки-
ровского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр. Кирова, 11а.

6. Администрации Кировского района Города Томска (В.А.Денисович) в срок не позднее 3-х дней с 
даты окончания проведения публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний в который 
включить перечень, указанный в пункте 3.1 настоящего постановления, и передать в комиссию по земле-
пользованию и застройке с копиями заявлений, поступивших от участников публичных слушаний.

7. Главе администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович) осуществлять функции 
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председательствующего на публичных слушаниях.
8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-

ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-

ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. Кас-
перович.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 19.03.2018 № 187
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 Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 19.03.2018 № 187

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №       ___________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, с. 

Дзержинское, ул. Дзержинского, 54/1

 На основании обращения Несветова Н.К. вх. № 188/13 от 05.12.2017, в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адре-
су: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 54/1 расположен в границах зоны застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-3),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

объекта капитального строительства для части земельного участка площадью 744 кв. м (кадастровый номер 
70:14:0102003:429), расположенного по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 54/1:

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка в точках 3 
(х 12804.6182; y -384.4826) и 4 (х 12793.7989; у -374.8308) – 0,5 м; 4 (х 12793.7989; у -374.8308) и 5 (х 
12800.9744; у -363.1470) – 2 м, местоположение определено координатами характерных точек в системе 
координат города Томска.

 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 Томс-
ка – начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. Кас-
перович.

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

19.03.2018         № 188

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, объекта капитального строительства для реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адресу: г. Томск, 

ул. Витимская, 33

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Устава Горо-
да Томска, статей 9, 12 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Томске», утвержденного решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории, расположенной в границах зоны обслуживания объ-

ектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности (произ-
водственно-деловой зоне) (О-5) согласно приложению 1, в период с 02.04.2018 по 12.04.2018 года по обсу-
ждению проекта постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства для реконструк-
ции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адресу: г. Томск, ул. 
Витимская, 33» (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовы-
ми участками) согласно приложению 2.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний возложить на 
главу администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелова), за проведение и результаты 
публичных слушаний - на заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента архитектуры и гра-
достроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович).

3. Комиссии по землепользованию и застройке (А.А. Касперович):
3.1 Опубликовать не позднее 22.03.2018 года оповещение о проведении публичных слушаний в Сбор-

нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3.2. Уведомить в срок до 02.04.2018 года о проведении публичных слушаний правообладателей земель-

ных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, а также правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивает-
ся разрешение.

4. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов):
4.1. Определить в срок до 02.04.2018 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания.
4.2. Обеспечить ознакомление лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего постановления, правооблада-

телей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия, которое может оказать использование земельного участка в соответствии с проектом муници-
пального правового акта по которому проводятся публичные слушания, а также граждан, проживающих 
в границах территории, указанной в пункте 1 и приложении 1 (далее по тексту настоящего постановления 
– участники публичных слушаний), с проектом муниципального правового акта по которому проводятся 
публичные слушания (приложение 2), а также с документами, приложенными к запросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального стро-
ительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства (за исключением документов, содержащих охраняемую законом тайну).

4.3. Обеспечить прием предложений и замечаний от участников публичных слушаний по проекту му-
ниципального правового акта, по которому проводятся публичные слушания (приложение 2).

4.4. Обеспечить прием заявлений от участников публичных слушаний, желающих выступить на пу-
бличных слушаниях.

4.5. Обеспечить в срок до 19.04.2018 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

5. Проведение публичных слушаний назначить на 12.04.2018 в 16-00 часов в здании администрации Ок-
тябрьского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17.

6. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов) в срок не позднее 3-х дней с 
даты окончания проведения публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний в который 
включить перечень, указанный в пункте 3.1 настоящего постановления, и передать в комиссию по земле-
пользованию и застройке с копиями заявлений, поступивших от участников публичных слушаний.
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7. Главе администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях.

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

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 19.03.2018 № 188
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 Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 19.03.2018 № 188

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №       ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства для реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке по адресу: г. Томск, ул. Витимская, 33

 На основании обращения Топчуевой Ж.С., Эшалиева О.Б., вх. № 176/13 от 14.11.2017, в соответствии 
со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный 
участок по адресу: г. Томск, ул. Витимская, 33 расположен в границах зоны обслуживания объектов, необ-
ходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности (производственно-
деловой зоне) (О-5),

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

дью 660 кв. м (кадастровый номер 70:21:0100029:1775), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Витим-
ская, 33 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участ-
ками), с целью реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Томск, 
ул. Витимская, 33.

 2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства, расположенного по адресу ул. Витимская, 33 (кадастровый номер 70:21:0100029:556) (отдель-
но стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками), с целью 
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.

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

20.03.2018         № 190

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.11.2014 № 1240 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 

земель населенных пунктов, расположенных в границах муниципального образования «Город 
Томск»

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», на основании Решения Том-
ского областного суда от 15.11.2017 по административному делу № 3а-54/2017, руководствуясь Уставом 
Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.11.2014 № 1240 «Об утверждении ре-

зультатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, 
расположенных в границах муниципального образования «Город Томск», следующие изменения:

1) строку 19750 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«

19750 70:21:0100044:153 7767796,32
».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать настоя-
щее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» в 
течение пяти рабочих дней с даты его принятия.

3. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (Н.Н. Бу-
рова) направить настоящее постановление в Управление Росреестра по Томской области в течение трех ра-
бочих дней с даты его официального опубликования.

4. Настоящее постановление вступает в силу после даты его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

5. 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2018         № 191

О внесении изменений в постановления администрации Города Томска

Во исполнение решения Думы Города Томска от 21.12.2010 №55 «О новой редакции положения «Об 
оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального об-
разования «Город Томск», в целях уточнения отдельных условий предоставления мер социальной поддер-
жки, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 09.10.2017 №985 «О внесении изменений 

в постановление администрации Города Томска от 02.02.2011№78 «О реализации мер социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан» изменение, изложив пункт 3 постановления в следующей редакции:

«3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2017, за исключением:

- приложения 7 к постановлению, вступающего в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования и распространяющего действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2017;

- приложения 21 к постановлению, вступающего в силу на следующий день после дня его официально-
го опубликования и распространяющего действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015;

- абзаца 1 пункта 3 приложения 4 к постановлению вступающего в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования и распространяющего действие на правоотношения, возникшие с 
01.05.2017;

- абзаца 5 подпункта 1, абзац 4 подпункта 2 пункта 7, подпункта 3 пункта 14, подпункта 5 пункта 15, 
подпункта 7 пункта 26 приложения 1 к постановлению; подпункта 7 пункта 3 приложения 2 к постановле-
нию; подпункта 5 пункта 3 приложения 3 к постановлению; подпункта 5 пункта 3 приложения 4 к поста-
новлению; подпункта 4 пункта 4 приложения 6 к постановлению; подпункта 6 пункта 3 приложения 7 к по-
становлению; подпункта 8 пункта 5 приложения 8 к постановлению; подпункта 5 пункта 3 приложения 9 к 
постановлению; абзаца 7 подпункта 4.1, абзаца 7 подпункта 4.2, абзаца 8 подпункта 4.3, абзаца 7 подпункта 
4.4, абзаца 7 подпункта 4.5, абзаца 7 подпункта 4.6, абзаца 7 подпункта 4.7, абзаца 7 подпункта 4.8 пункта 4 
приложения 11 к постановлению; подпункта 9 пункта 4 приложения 12 к постановлению; подпункта 7 пун-
кта 3 приложения 13 к постановлению; подпункта 4 пункта 3 приложения 15 к постановлению; подпункта 
9 пункта 3 приложения 16 к постановлению; подпункта 9 пункта 3 приложения 17 к постановлению; про-
дпункта 9 пункта 8 приложения 19 к постановлению; подпункта 8 пункта 3 приложения 20 к постановле-
нию, вступающих в силу на следующий день после дня его официального опубликования.».

2. Внести в постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78 «О реализации мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан» следующие изменения:

1) подпункт 20 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«20. Порядок ежемесячной денежной выплаты студентам на проезд автомобильным транспортом по 

межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок согласно приложению 20 к настоя-
щему постановлению.»;

2) дополнить постановление пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Для подтверждения факта получения или неполучения мер социальной поддержки, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, используется информация, содержащаяся в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО).

Информация о предоставлении указанных мер социальной поддержки размещается в ЕГИССО в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.»;

3) в приложении 1 к постановлению:
а) абзац 12 подпункта 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«к) документы, подтверждающие понесенные или предстоящие расходы (чеки, справки, товарные на-

кладные, счета-фактуры, договоры, счет на аналогичный товар или другие документы, подтверждающие 
понесенные или предстоящие расходы, предоставляемые по усмотрению заявителя которые произведены 
не ранее чем за один календарный год, предшествующий году обращения).»;

б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Выплата материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, произ-

водится по выбору (заявлению) гражданина уполномоченным органом в течение 30 дней со дня принятия 
решения о ее назначении, путем перечисления денежных средств:

1) посредством почтовых переводов;
2) на счет получателя в кредитной организаций.
Выплата социальной (материальной) помощи на зубопротезирование пенсионерам, не обладающим на 

момент обращения аналогичными правами в соответствии с федеральным и областным законодательством, 
производится уполномоченным органом в течение 30 дней со дня принятия решения об осуществлении вы-
платы, путем перечисления денежных средств на счет получателя в кредитной организации.»;
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в) пункты 13, 14 изложить в следующей редакции:
«13. Выплата срочной единовременной материальной помощи (далее по тексту настоящего раздела - 

срочная помощь) осуществляется управлением социальной политики администрации Города Томска (далее 
по тексту настоящего раздела - уполномоченный орган).

14. Для назначения срочной помощи в размере, не превышающем 1-кратный размер величины про-
житочного минимума в расчете на душу населения, установленной распоряжением Губернатора Томской 
области, граждане представляют в уполномоченный орган, лично (через представителя) следующие доку-
менты:

1) письменное заявление (с описанием необходимости предоставления срочной помощи);
2) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования гражданина;
4) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального образования 

«Город Томск» (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о ре-
гистрации гражданина по месту жительства на территории муниципального образования «Город Томск»);

5) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при обращении представите-
ля);

6) номер счета гражданина и реквизиты кредитной организации (в случае выплаты через кредитную 
организацию).»;

г) в пункте 15 слова «уполномоченную организацию» заменить словами «уполномоченный орган»
д) в пункте 16 слова «уполномоченной организации» заменить словами «уполномоченного органа»;
е) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Решение о назначении срочной помощи гражданам либо об отказе в ее назначении принимается 

Комиссией не позднее чем через 10 рабочих дней со дня подачи заявления.
О принятом решении гражданин уведомляется письменно в течение 3 рабочих дней со дня принятия ре-

шения, в случае принятия решения об отказе - с указанием причин отказа.»;
ж) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Выплата срочной помощи производится по выбору гражданина уполномоченным органом в тече-

ние 30 дней со дня принятия решения об осуществлении выплаты, путем:
1) выдачи наличных денежных средств из кассы;
2) перечисления денежных средств на счет получателя в кредитной организации.»;
з) пункты 23 – 36 изложить в следующей редакции:
«23. Выплата социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на установ-

ку бытовых электрических, газовых плит, проведение текущего ремонта жилых помещений и социаль-
ная помощь в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концла-
герей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступив-
ших в повторный брак, осуществляются администрациями районов Города Томска (далее по тексту насто-
ящего раздела - уполномоченный орган).

Назначение и выплата социальной помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений гра-
ждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 
и последующих годах, из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, осуществляются в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом администрации Города Томска.

24. Предоставление социальной (материальной) помощи на проведение текущего ремонта жилых поме-
щений производится в порядке очередности исходя из даты постановки на учет.

25. Предоставление социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на уста-
новку бытовых электрических, газовых плит производится в порядке очередности исходя из даты поста-
новки на учет, при этом в приоритетном порядке социальная (материальная) помощь оказывается гражда-
нам, состоящим на учете на установку газовых плит.

26. Для постановки на учет на предоставление социальной (материальной) помощи одиноко прожива-
ющим пенсионерам на установку бытовых электрических, газовых плит и проведение текущего ремонта 
жилых помещений заявитель лично или через представителя предоставляет в уполномоченный орган заяв-
ление по форме согласно приложению 2 к Порядку и акт о непригодности плиты, выданный специализиро-
ванной организацией (при подаче заявления на установку бытовых электрических, газовых плит), а также 
предоставляют для ознакомления специалисту уполномоченного органа следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
2) справку о составе семьи или копию домовой книги (по выбору заявителя);
3) документы о праве на предусмотренные действующим законодательством и муниципальными пра-

вовыми актами муниципального образования «Город Томск» льготы (при наличии);
4) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении представителя);
6) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального образования 

«Город Томск» (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о реги-
страции заявителя по месту жительства на территории муниципального образования «Город Томск»).

27. При приеме заявления сотрудник уполномоченного органа проверяет полноту заполнения заявле-
ния, соответствие сведений представленным документам и делает отметку в заявлении. В случае недосто-
верности и/или неполноты сведений, указанных в заявлении, сотрудник уполномоченного органа ставит 
на заявлении отметку об отказе в приеме документов с обязательным указанием причины отказа, заверяет 
указанную отметку своей подписью и возвращает гражданину заявление.

В зависимости от цели предоставления социальной (материальной) помощи, указанной в заявлении, со-
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трудник уполномоченного органа ставит заявителя на учет для назначения и выплаты социальной (матери-
альной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на:

1) установку бытовых электрических плит;
2) установку газовых плит;
3) проведение текущего ремонта жилых помещений.
28.Уполномоченный орган запрашивает с граждан, состоящих на учете в порядке очередности исходя 

из даты постановки на учет, ежегодно в рамках доведенных бюджетных ассигнований:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) справку о составе семьи или копию домовой книги (выписку из нее);
3) документы о праве на предусмотренные действующим законодательством и муниципальными пра-

вовыми актами муниципального образования «Город Томск» льготы (при наличии);
4) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
5) номер счета заявителя и реквизиты кредитной организации.
29. Решение о назначении социальной (материальной) помощи на установку бытовых электрических, 

газовых плит и проведение текущего ремонта жилых помещений принимается районной межведомствен-
ной муниципальной комиссией.

Состав и порядок деятельности районной межведомственной муниципальной комиссии определяют-
ся муниципальными правовыми актами руководителей соответствующих администраций районов Города 
Томска.

30. Размер социальной (материальной) помощи на установку бытовых электрических, газовых плит 
устанавливается пунктом 17 Положения.

31. Размер социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на проведение 
текущего ремонта жилых помещений определяется районной межведомственной муниципальной комис-
сией на основании акта обследования жилого помещения на оказание социальной (материальной) помощи 
одиноко проживающим пенсионерам на проведение текущего ремонта жилых помещений (далее - Акт) по 
форме согласно приложению 3 к Порядку и не может превышать размеров, установленных пунктом 18 По-
ложения.

32. Для принятия решения о назначении социальной (материальной) помощи на проведение текущего 
ремонта жилых помещений районная межведомственная муниципальная комиссия в течение 30 рабочих 
дней с даты предоставления документов, указанных в пункте 28 Порядка, проводит обследование жилого 
помещения заявителя. По результатам обследования формируется Акт.

33. Решения о назначении социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на 
установку бытовых электрических, газовых плит и проведение текущего ремонта жилых помещений при-
нимаются районной межведомственной муниципальной комиссией в течение 60 рабочих дней с даты пре-
доставления документов, указанных в пункте 28 Порядка.

34. По решению уполномоченного органа производится перераспределение денежных средств назна-
ченных, но не выплаченных заявителю в связи со смертью/выбытием/возвратом в текущем финансовом 
году.

35. Списки на выплату социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам: на 
установку газовых плит; на установку бытовых электрических плит; на проведение текущего ремонта жи-
лых помещений (далее - списки) составляются по форме согласно приложению 4 к Порядку.

36. Оказание социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на установку 
бытовых электрических, газовых плит и проведение текущего ремонта жилых помещений производится 
уполномоченным органом в денежной форме в течение 30 календарных дней со дня принятия решения об 
осуществлении выплаты путем перечисления денежных средств на счет заявителя в кредитной организа-
ции.»;

и) пункты 37-39 исключить;
4) приложение 2 к приложению 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему постановлению;
5) приложение 3 к приложению 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему постановлению;
6) приложение 1 к постановлению дополнить приложением 4 согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению;
7) в приложении 2 к постановлению:
а) подпункт 7 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«7) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования гражданина и членов его се-

мьи (при наличии);»;
б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Выплата муниципального пособия производится по выбору (заявлению) гражданина уполномо-

ченным органом в течение 30 календарных дней со дня принятия решения об осуществлении выплаты пу-
тем перечисления денежных средств:

1) посредством почтовых переводов;
2) на счет получателя в кредитной организации.»;
в) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае возврата муниципального пособия кредитной организацией или оператором почтовой 

связи, повторное перечисление денежных средств осуществляется после личного обращения заявителя в 
уполномоченный орган.»;

8) в приложении 3 к постановлению:
а) подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и членов его семьи 

(при наличии);»;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Выплата единовременной материальной помощи пострадавшим от пожаров производится по вы-

бору (заявлению) гражданина уполномоченным органом в течение 30 календарных дней со дня принятия 
решения об осуществлении выплаты путем:

1) перечисления денежных средств на счет получателя в кредитной организации;
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2) выдачи наличных денежных средств из кассы.»;
9) в приложении 4 к постановлению:
а) в абзаце первом пункта 3 цифры «683-743» заменить цифрами «669-703»;
б) подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и членов его семьи 

(при наличии);»;
в) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Сотрудник уполномоченной организации разъясняет гражданину положения муниципальных пра-

вовых актов муниципального образования «Город Томск» о предоставлении МДВ ЖКУ, при приеме заяв-
ления проверяет правильность его заполнения и полноту прилагаемого к нему комплекта документов. В 
случае представления оригиналов документов изготавливает и заверяет их копии. Документы граждан хра-
нятся в уполномоченной организации.»;

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Выплата МДВ ЖКУ производится по выбору гражданина уполномоченным органом ежемесячно 

до 30 числа календарного месяца путем:
1) выдачи наличных денежных средств из кассы;
2) перечисления денежных средств на счет получателя в кредитной организации.»;
10) пункт 5 приложения 5 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Выплата дополнительной муниципальной пенсии производится ежемесячно до 30 числа календар-

ного месяца путем перечисления денежных средств на счет получателя в кредитной организации.»;
11) в приложении 7 к постановлению:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Для получения талонов на освобождение от оплаты за обслуживание в общих отделениях бань гра-

ждане лично (через представителя) предоставляют в уполномоченную организацию, заключившую дого-
вор (контракт) на оказание услуг по реализации муниципальных правовых актов муниципального обра-
зования «Город Томск», в целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на 
территории районов Города Томска (далее - уполномоченные организации), по месту жительства письмен-
ное заявление, а также предоставляют для просмотра специалисту уполномоченной организации следую-
щие документы:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
2) справку организации, обслуживающей многоквартирный дом, жилые помещения в котором не обо-

рудованы ванной и душем, либо технический паспорт жилого помещения (по выбору гражданина);
3) справку о назначении муниципального социального пособия (выдается уполномоченной организаци-

ей) (предоставляется по желанию гражданина).
При непредставлении заявителем документа, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, документ 

запрашивается (изготавливается) уполномоченной организацией самостоятельно;
4) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального образования 

«Город Томск» (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о ре-
гистрации гражданина по месту жительства на территории муниципального образования «Город Томск»);

5) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования гражданина;
6) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при обращении представите-

ля).»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При приеме заявления сотрудник уполномоченной организации проверяет правильность заполне-

ния заявления, достоверность содержащихся в представленных документах сведений, проставляет в заяв-
лении информацию о наличии права на освобождение от оплаты за обслуживание в общих отделениях бань 
и удостоверяет заявление подписью.»;

12) пункт 11 приложения 8 к постановлению изложить в следующей редакции:
«11. Выплата Компенсации производится уполномоченным органом путем перечисления денежных 

средств на счет Заявителя в кредитной организации на основании Списка Департамента и личных дел За-
явителей.»;

13) в приложении 9 к постановлению:
а) в абзаце первом пункта 3 цифры «683-743» заменить цифрами «669-703»;
б) в абзаце втором подпункта 2 пункта 8 слово «качества» заменить словом «качеств»;
в) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Выплата ЕСВ и Компенсации производится ежемесячно в период до 30 числа каждого месяца пу-

тем перечисления денежных средств на счет получателя в кредитной организации.»;
14) приложение к приложению 14 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 4 к на-

стоящему постановлению;
15) пункт 6 приложения 15 к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Выплата специальной ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной на основании федеральных за-

конов, производится путем перечисления денежных средств на счет Получателя в кредитной организации 
в течение 30 календарных дней со дня принятия решения об осуществлении выплаты.»;

16) в приложении 16 к постановлению:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Выплата компенсации производится Уполномоченным органом ежемесячно до 30-го числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, путем перечисления денежных средств на счет Заявителя в кредитной 
организации.»;

б) подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«1) несоответствие исполнителя и оказываемых им услуг условиям, указанным в пункте 115 Положе-

ния;»;
17) пункт 7 приложения 17 к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. Выплата компенсации производится до 30-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором по-

даны документы для назначения компенсации, за весь период, на который назначена компенсация, путем 
перечисления денежных средств на счет Заявителя в кредитной организации.»;

18) пункт 13 приложения 19 к постановлению изложить в следующей редакции:
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«13. Выплата денежной выплаты производится Уполномоченным органом ежемесячно до 30-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, путем перечисления денежных средств на счет Заявителя в кре-
дитной организации.»;

19) в приложении 20 к постановлению:
а) наименование приложения изложить в следующей редакции:
«ПОРЯДОК ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ СТУДЕНТАМ НА ПРОЕЗД АВТОМОБИЛЬ-

НЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯР-
НЫХ ПЕРЕВОЗОК»:

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в целях реализации раздела 21 Положения «Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального обра-
зования «Город Томск», утвержденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 (далее - Поло-
жение), и определяет порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты студентам (далее - Заяви-
тель) на проезд автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных 
перевозок (далее – ЕДВ студентам), в пределах муниципального образования «Город Томск».»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для назначения ЕДВ студентам Заявитель либо родитель студента (законный представитель) об-

ращается в отделы по работе с территориями администрации района Города Томска по месту жительства 
(далее - Уполномоченная организация) и представляет лично (через законного представителя) следующие 
документы:

1) заявление о назначении ЕДВ студентам по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
3) справку об обучении в очной форме из образовательной организации, реализующей образователь-

ную программу среднего профессионального, высшего образования;
4) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального образования 

«Город Томск» (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о ре-
гистрации гражданина по месту жительства на территории муниципального образования «Город Томск»);

5) номер счета заявителя и реквизиты кредитной организации;
6) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при обращении представите-

ля);
7) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования Заявителя и законного предста-

вителя (при обращении законного представителя).»;
г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Выплата ЕДВ студентам производится до 30-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

поданы документы, путем перечисления денежных средств на счет Заявителя либо родителя (законного 
представителя) в кредитной организации.»;

20) приложение к приложению 20 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению.

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 за исключением:

- абзацев 14, 18 подпункта 3 пункта 2, подпункта «а» подпункта 7 пункта 2, подпункта «а» подпункта 8 
пункта 2, подпункта «б» подпункта 9 пункта 2, подпункта 11 пункта 2 постановления, вступающих в силу 
на следующий день после дня его официального опубликования и распространяющих свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 13.10.2017;

- подпункта 14 пункта 2, вступающего в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяющего свое действие на правоотношения, возникшие с 09.01.2018;

- подпункта 19 пункта 2, вступающего в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяющего свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

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

от 20.03.2018 № 191

Приложение 2 к Порядку
оказания единовременной социальной (материальной) помощи

ОБРАЗЕЦ                              Главе администрации ________________ района     
     Города Томска ____________________________
                                      От ______________________________________                                                                                         
                                      ________________________________________,
                                      проживающего по адресу:
                                      6340 ______, город Томск,
                                     ул.__________________________________ дом
                                     ____________, кв. _________
                                      Телефон (при наличии)______________________
                                      паспортные данные:
                                      серия ____________ N_____________________
                                     выдан____________________________________
     СНИЛС __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу поставить меня на учет на оказание социальной (материальной) помощи одиноко проживающим 
пенсионерам на__________________________________________________________________
в  соответствии  с  решением  Думы  Города Томска от 21.12.2010 N 55 «О новой  редакции  Положения 
«Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального 
образования «Город Томск».

Перечень представленных для удостоверения права на помощь документов:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
2) справка о составе семьи или домовая книга (по выбору заявителя);
3) документы о праве на предусмотренные действующим законодательством и муниципальными 

правовыми актами муниципального образования «Город Томск» льготы (при наличии);
4) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обращении 

представителя);
6) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального 

образования «Город Томск» (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность заявителя, 
отметки о регистрации заявителя по месту жительства на территории муниципального образования «Город 
Томск»).

Я, _______________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество полностью (последнее при наличии)) в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и в связи с постановкой на учет 
на ______________________________________________________________________________________
____ даю согласие районной администрации  Города  Томска, расположенной по  адресу:  город  Томск,  
ул.  _________________________________,  на автоматизированную, а также  без  использования  средств  
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных  
пунктов 3 части  первой  статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных», со сведениями о фактах, событиях и  обстоятельствах  моей  жизни,  представленных  в 
администрацию _______________ района  Города  Томска в соответствии с Порядком назначения и 
выплаты социальной (материальной) помощи одиноко проживающим пенсионерам на установку бытовых 
электрических, газовых плит и проведение текущего ремонта жилых помещений.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Приложение: акт о непригодности плиты, выданный специализированной организацией (при 
постановке на учет на установку бытовых электрических, газовых плит).

_______________ 20  г.                                                                                                 __________________                                
(дата)                                                                                                                                                (подпись)
Сверку документов произвел /Специалист/ ____________________________

Наличие права для постановки на учет удостоверяю    /Специалист/ ____________________________

Расписка-уведомление
Заявление  ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Принял
«__» _____________ 20__ г. __________________ _____________________________
                                                                (Подпись)          (Расшифровка подписи)
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Приложение 2 
к постановлению администрации Города Томска

от 20.03.2018 № 191

Приложение 3
к Порядку

оказания единовременной социальной (материальной) помощи

АКТ 
обследования жилого помещения на оказание социальной (материальной) помощи

одиноко проживающим пенсионерам на проведение текущего ремонта
жилых помещений

 «   »________ 20__

Ф.И.О. (последнее при наличии) _______________________________________________________________

Дата рождения _______________ Категория ____________________________________________________

Адрес ____________________________________________________________________________________

Количество проживающих ___________________________________________________________________

Краткая характеристика жилья: количество комнат ___ общая площадь _______________________________

Общий внешний вид и санитарное состояние жилья________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Виды ремонта: _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Примечания: _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Заключение:
выделить материальную помощь в размере ______________________________________________________
(______________________________________) рублей 00 копеек

Члены комиссии (ФИО (последнее - при наличии), должность, подпись):

_________________    _________________________    _________________________

_________________    _________________________    _________________________

_________________    _________________________    _________________________

_________________

Подпись заявителя:      ________________    _________________________

Приложение 3 
к постановлению администрации Города Томска

от 20.03.2018 № 191

Приложение 4
к Порядку

оказания единовременной социальной (материальной) помощи

ФОРМА СПИСКА 
НА ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

«УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________
_________________________________
__________________/_____________/

___________________ 20__ г.
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Список граждан на оказание социальной (материальной) помощи
одиноко проживающим пенсионерам на

___________________________________________________________/
____________________________________________________________

на _____ год

Ф.И.О. (по-
следнее при 
наличии)

Номер страхового 
свидетельства государ-
ственного пенсионного 
страхования

Адрес места 
жительства, теле-
фон (последнее 
-при наличии)

Дата рожде-
ния

Категория 
заявителя

N счета заявителя 
и реквизиты 
кредитной органи-
зации

Сумма, руб.

Подпись исполнителя ________________ Дата _______________
Тел. ____________

Приложение 4
к постановлению администрации Города Томска 

от 20.03.2018 № 191

Приложение
к Положению

о Комиссии по оказанию адресной
социальной (материальной) помощи

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ

(МАТЕРИАЛЬНОЙ) ПОМОЩИ

Председатель
Маракулина Галина Анатольевна – начальник управления социальной политики 
администрации Города Томска.

Заместитель председателя
Мурашова Елена Александровна - начальник отдела перспективного развития и 
координации работы социальной сферы управления социальной политики админи-
страции Города Томска.

Секретари комиссии:

Афанасьева Юлия Валерьевна - консультант отдела перспективного развития и 
координации работы социальной сферы управления социальной политики админи-
страции Города Томска;
Некрасова Дарья Александровна - консультант отдела социальной поддержки 
населения управления социальной политики администрации Города Томска;
Мелешко Ольга Валентиновна - главный специалист (помощник начальника 
управления) управления социальной политики администрации Города Томска;
Кучмасова Дарья Викторовна - консультант отдела социальной поддержки населе-
ния управления социальной политики администрации Города Томска;
Синицина Анна Владимировна - консультант отдела перспективного развития и 
координации работы социальной сферы управления социальной политики админи-
страции Города Томска.

Члены комиссии:

Лобанова Ольга Николаевна - заместитель главы администрации Кировского 
района Города Томска по социальным вопросам;
Садковская Светлана Геннадьевна - заместитель главы администрации Ленинского 
района Города Томска;
Войнова Светлана Георгиевна - заместитель главы администрации Советского 
района Города Томска;
Невиницына Людмила Николаевна - заместитель главы администрации Октябрь-
ского района Города Томска;
Комогорцева Лариса Дмитриевна - начальник отдела социальной поддержки насе-
ления управления социальной политики администрации Города Томска;
Платицин Анатолий Анатольевич - начальник контрольно-организационного отде-
ла управления социальной политики администрации Города Томска.

Приложение 5
к постановлению администрации Города Томска 

от 20.03.2018 № 191

Приложение
к Порядку

ежемесячной денежной выплаты студентам на проезд
автомобильным транспортом по межмуниципальным 

пригородным маршрутам регулярных перевозок
                                         

                                  В управление социальной политики
                                            администрации Города Томска
                                           От _____________________________
                                           ________________________________
                                           Адрес регистрации ______________
                                           ________________________________
                                           Телефон (при наличии)_____________
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении ежемесячной денежной выплаты студентам на проезд

автомобильным транспортом по межмуниципальным
пригородным маршрутам регулярных перевозок

Прошу назначить ежемесячную денежную выплату студентам на проезд автомобильным 
транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок
___________________________________________________________________________

Денежные средства прошу перечислять на счет _____________________ в
кредитной организации _____________________________________________________

Ф.И.О. (последнее при наличии) Получателя:
___________________________________________________________________________

Я, _______________________________________________________________________,
          (фамилия, имя, отчество полностью (последнее при наличии))
предупрежден(а)  об  ответственности  за  предоставление  заведомо   ложной информации либо сокрытие 
сведений, влияющих на право получения  ежемесячной денежной выплаты  студентам  на  проезд  
автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок

Я, _______________________________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество полностью (последнее при наличии))
в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»  
и  в связи с получением ежемесячной денежной выплаты студентам   на   проезд   автомобильным 
транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок даю  согласие  
управлению  социальной политики администрации Города Томска, расположенному   по   адресу:   
город   Томск,   ул. Б. Подгорная,  13,  на автоматизированную,   а   также  без  использования  
средств  автоматизации обработку   моих   персональных   данных,  а  именно  совершение  действий, 
предусмотренных  пунктом  3  части  первой  статьи  3  Федерального  закона от  27.07.2006  N  152-
ФЗ  «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях   и   обстоятельствах  моей  жизни,  
представленных  в  управление социальной  политики  администрации Города Томска в соответствии 
с Порядком ежемесячной  денежной  выплаты  студентам  на  проезд  автомобильным транспортом по 
межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок.

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его  подписания  до  дня  отзыва в письменной форме.
Приложение:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя гражданина);
2) справка об обучении в очной форме из образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего профессионального, высшего образования;
3) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории муниципального образования 

«Город Томск» (в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность гражданина, отметки о 
регистрации гражданина по месту жительства на территории муниципального образования «Город Томск»); 

4) номер счета заявителя и реквизиты кредитной организации;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при обращении 

представителя);
6) страховое свидетельство государственного  пенсионного страхования Заявителя и законного 

представителя (при обращении законного представителя);

                                        Подпись заявителя ______________
                                         Дата _____________________________

Расписка-уведомление
Заявление  ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Принял
«__» _____________ 20__ г. __________________ _____________________________
                                                                (Подпись)          (Расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2018         № 192

О внесении изменения в постановление Мэра города Томска от 09.11.2007 № 696 «Об установлении 
порогового значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя, 
и пороговых значений стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «Город Томск»

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Законом Томской области от 11.08.2005 № 130-ОЗ «О порядке признания граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», постановлением Администрации Томской области от 25.11.2005 № 119а «Об 
утверждении Методики расчета размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости иму-
щества, находящегося в собственности членов семьи», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра города Томска от 09.11.2007 № 696 «Об установлении порогового зна-

чения дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя, и пороговых значений стои-
мости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Томск»» изменение, изло-
жив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить на территории муниципального образования «Город Томск» в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда:

- пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи, эквивалентное удвоенному про-
житочному минимуму, утвержденному в установленном порядке;

- пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежа-
щего налогообложению:

- на одиноко проживающего гражданина - в размере 1 256,675 тыс. руб.;
- на семью, состоящую из 2-х человек, - в размере 1 457,743 тыс. руб.;
- на одного члена семьи, состоящей из 3-х и более человек, - в размере 653, 471 тыс. руб.».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

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

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

20.03.2018         № 193

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.12.2015 №1318 «О 
создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в 

пределах территории муниципального образования «Город Томск»

В целях совершенствования деятельности межведомственной комиссии по обследованию мест массо-
вого пребывания людей в пределах территории муниципального образования «Город Томск», в связи с из-
менением состава межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в пре-
делах территории муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 29.12.2015 №1318 «О создании межведом-

ственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в пределах территории муници-
пального образования «Город Томск» следующие изменения:

1) пункт 5 признать утратившим силу;
2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О. Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

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

от 20.03.2018 № 193

Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 29.12.2015 № 1318

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ МЕСТ
МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

1 Суриков Евгений Иванович Заместитель Мэра Города Томска по безопасности, председатель комиссии;
2 Сладкин Сергей Владимирович Председатель комитета общественной безопасности администрации Города 

Томска, член комиссии;
3 Вихров Сергей Петрович Консультант комитета общественной безопасности администрации Города 

Томска, член комиссии;
4 Денисович Валентина Алексеевна Глава администрации Кировского района Города Томска, член комиссии;
5 Маркелов Сергей Вениаминович Глава администрации Октябрьского района Города Томска, член комиссии;
6 Рубцова Оксана Семеновна И.о. главы администрации Советского района Города Томска, член комиссии;
7 Черноус Вячеслав Михайлович Глава администрации Ленинского района Города Томска, член комиссии;
8 Кремис Николай Ипполитович

(по согласованию) Начальник ФГКУ «5 отряд ФПС по Томской области», член комиссии;

9
Трофимов Дмитрий Александрович
(по согласованию)

Старший инженер группы организации, внедрения и эксплуатации инженер-
но-технических средств охраны и безопасности отдела организации охраны 
объектов, подлежащих обязательной охране, комплексной защиты объектов, 
организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств 
охраны и безопасности ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской области», член 
комиссии;

10 Андреев Андрей Борисович
(по согласованию) Представитель УФСБ России по Томской области, член комиссии; 

11 (по согласованию) Представители ОМВД России по районам г. Томска;

12 (по согласованию)
Собственники места массового пребывания людей или лица, использующие 
место массового пребывания людей на ином законном основании (правоо-
бладатели места массового пребывания людей).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2018         № 194

О развитии застроенной территории, местоположение которой: Российская Федерация, Томская 
область, г. Томск, ул. Энтузиастов, 5; 5а; 7; 9; 11; 13; 15; 17; пер. Баумана, 1; 2; 3; 4

Во исполнение постановления администрации Города Томска от 30.12.2015 № 1353 «О реализации ре-
шений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда», 
постановления администрации Города Томска от 24.05.2016 № 447 «О реализации решений межведомст-
венной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении измене-
ний в постановление администрации Города Томска», постановления администрации Города Томска от 
13.02.2017 № 80 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда», постановления администрации Города Томска от 12.10.2017 № 1011 «О 
реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда», в соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса РФ, на основании решения комиссии 
по вопросам предоставления земельных участков (протокол № 10 от 06.02.2018), учитывая, что земельный 
участок расположен в зоне перспективного развития многоэтажной жилой застройки (Ж-5),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 32503 кв.м., местоположение кото-

рой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Энтузиастов, 5; 5а; 7; 9; 11; 13; 15; 17; пер. Бау-
мана, 1; 2; 3; 4 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению:
2.1. количество, перечень адресов многоквартирных домов, расположенных на территории, в отноше-

нии которой готовится решение о развитии, подлежащих сносу;
2.2. количество, площадь и кадастровые номера поставленных на государственный кадастровый учет 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, находящиеся в границах террито-
рии, в отношении которой готовится решение о ее развитии.

3. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (Н.Н. Бу-
рова) и департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 
в установленном порядке подготовить документы для проведения аукциона по продаже права на заключе-
ние договора о развитии застроенной территории.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. Каспе-
рович.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение № 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 21.03.2018 № 194

1. Перечень адресов многоквартирных домов, подлежащих сносу, расположенных на территории, под-
лежащей развитию:

1.1. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Энтузи-
астов, 5;

1.2. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Энтузиа-
стов, 5а;

1.3. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Энтузи-
астов, 7;

1.4. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Энтузи-
астов, 9;

1.5. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Энтузиа-
стов, 11;

1.6. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Энтузиа-
стов, 13;

1.7. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Энтузиа-
стов, 15;

1.8. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Энтузиа-
стов, 17;

1.9. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пер. Баума-
на, 1;

1.10. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пер. Баума-
на, 2;

1.11. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пер. Баума-
на, 3;

1.12. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пер. Баума-
на, 4.

2. Количество, площадь и кадастровые номера поставленных на государственный кадастровый учет зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, находящиеся в границах территории, 
в отношении которой готовится решение о ее развитии:

2.1. Земельный участок по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Энтузиастов, 13 (кадастровый номер 
70:21:0100095:760) площадью 1123 кв.м.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2018         № 85-з

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории квартала в жилом 
образовании № 3 в районе ул.Добровидова в пос. ИЖС «Наука» в городе Томске

На основании обращения Валуйских М.А. от 24.01.2018 №433/9, руководствуясь статьями 41, 41.1, 
41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Города Томска от 27.04.2016 № 414-з «О 

разработке проекта межевания территории, ограниченной ул. Булгакова, ул. Добровидова в пос. ИЖС «На-
ука» в городе Томске».

2. Подготовить проект планировки и проект межевания территории квартала в жилом образовании № 
3 в районе ул.Добровидова в пос. ИЖС «Наука» в городе Томске, в соответствии с приложением №1 к на-
стоящему постановлению.

3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для цели подготовки документации по 
планировке территории (приложение №2).

4. Валуйских М.А.:
4.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории квартала в жилом 

образовании № 3 в районе ул.Добровидова в пос. ИЖС «Наука» в городе Томске, в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

4.2. Представить подготовленную документацию по планировке территории в департамент архитекту-
ры и градостроительства администрации Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Установить срок действия настоящего постановления один год со дня его принятия.
6. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) в течение 3 дней со дня 

принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципаль-
ного образования «Город Томск».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - на-
чальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А.Касперович.

Мэр Города Томска     И.Г. Кляйн
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Приложение №1 к постановлению
администрации Города Томска

 от 20.03.2018 № 85-з

Схема границ территории квартала в жилом образовании № 3 в районе ул.Добровидова в пос. ИЖС 
«Наука» в городе Томске, для разработки проекта планировки и межевания.

Приложение №2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 20.03.2018 № 85-з

Задание на выполнение инженерных изысканий для цели подготовки документации по планировке 
территории.

1) Документация по планировке территории разрабатывается с целью привидения границ земельных 
участков индивидуального жилищного строительства к фактическим занимаемым территориям (путем 
перераспределения).

2) Границы территории проведения инженерных изысканий: квартал в жилом образовании № 3 в 
районе ул.Добровидова в пос. ИЖС «Наука» в городе Томске.

3) Основные требования к результатам инженерных изысканий: в рамках разработки документации по 
планировке территории планируется выполнить следующие виды инженерных изысканий:

1. Инженерно-геодезические изыскания:
- создание и обновление инженерно-топографических планов;
2. Инженерно-геологические изыскания:
- сбор и обработка материалов и данных прошлых лет;
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
- на данной территории не требуется, потому, что данный участок изысканий находится на 

значительном расстоянии (2 км) от ближайшего водного объекта - р. Ушайка, поэтому на него не 
оказывают воздействие процессы сезонного подтопления в периоды половодья. Процессы подтопления 
территории подземными водами будут отражены в разделе гидрогеология технического отчета по 
инженерно-геологическим изысканиям.

4. Инженерно-экологические изыскания:
- сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях 

природопользования.

граница территории для разработки проекта планировки и межевания
Условные обозначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 21.03.2018         № 87-з

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.03.2017 № 246-з 
«О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Цветным 

бульваром, ул. Преображенская, пер. 1604 года, ул. Рождественская в пос. ИЖС «Наука» в городе 
Томске «

На основании заявления Е.Ю. Меняйловой от 28.02.2018 №1343/9, руководствуясь статьями 41, 41.1, 
41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 
27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.03.2017 № 246-з «О разработке проек-

та планировки и проекта межевания территории, ограниченной Цветным бульваром, ул. Преображенская, 
пер. 1604 года, ул. Рождественская в пос. ИЖС «Наука» в городе Томске « следующие изменения:

1.1) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Установить срок действия настоящего постановления 
два года со дня его принятия.».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение 3 дней со дня 
принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципаль-
ного образования «Город Томск».

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

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

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г. Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Кировского райо-
на Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, объекта капитального 
строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 54/1.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 02.04.2018 по 12.04.2018 
на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Кировского района 
Города Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а, (Мартыненко Елена Александровна, тел. 56-35-47).

Итоговое собрание публичных слушаний состоится 12.04.2018 в 17-00 час. в администрации Кировско-
го района Города Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: г. Томск, пр. Ки-
рова, 11а, в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.

И.о. начальника 
отдела градостроительного зонирования    К.В. Сабаева

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в горо-
де Томске, утвержденными решением Думы г. Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Октябрьского 
района Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитально-
го строительства для реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. 
Томск, ул. Витимская, 33.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 02.04.2018 по 12.04.2018 
на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Октябрьского района 
Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17, (Галина Викторовна Ларина, тел. 90-24-69).

Итоговое собрание публичных слушаний состоится 12.04.2018 в 16-00 час. в администрации Октябрь-
ского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: г. Томск, ул. 
Пушкина, 17, в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.

И.о. начальника отдела 
градостроительного зонирования     К.В. Сабаева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
24.04.2018 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 176 от 14.03.2018, № 186 от 19.03.2018. 

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, 
24.04.2018 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 20.04.2018 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23.04.2018.
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 промышленных предприятий и коммунально-складских 
организаций IV-V классов вредности, объектов складского назначения IV-V классов вредности, 

оптовых баз и складов, сооружений для хранения транспортных средств, предприятий автосервиса 
по адресу: г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 10д

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200050:554; площадь: 4236 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: промышленные предприятия и коммунально-складские организации 

IV-V классов вредности, объекты складского назначения IV-V классов вредности, оптовые базы и склады, 
сооружения для хранения транспортных средств, предприятия автосервиса;

•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 210 кв.м расположена в охранной зоне 

инженерно–технического объекта линии связи, для прохода и проезда к смежному земельному участку;
•	 обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

производственно – коммунальных объектов IV – V классов вредности (П-4), градостроительный регламент 
которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ОАО «Томскснаб» № 08-280 от 27.10.2015;
Подключение к сетям централизованного холодного водоснабжения и водоотведения невозможно. 
Холодное водоснабжение и водоотведение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных 

систем водоснабжения и водоотведения в границах предоставленного земельного участка. 
 Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

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

участка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 31.01.2018 г.; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
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строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических 
параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного 
регулирования Томской области:

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

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 3).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до 
границы земельного участка по ул. Мелиоративная, 10д, п. Предтеченск, г. Томск. Ближайшая сеть 
газораспределения находится на удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 30 метров.

Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет 
уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) ниже 
заявленного максимального расхода газа, но не менее 2,5 года. 

- Теплоснабжение: письмо ОАО «Томскснаб» № 08-281 от 27.10.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

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

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

строительства:
№ Параметр Единица исчисле-

ния, %
Показатель (% от площади 
земельного участка)

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

2

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

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

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

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

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 3 (три) года 2 (два) месяца с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 761 590 руб. Шаг аукциона – 22 000 руб. Размер задатка 

– 153 000 руб. 

2. Земельный участок для строительства объектов складского назначения IV-V классов вредности 
по адресу: г. Томск, Кузовлевское-тепличное хозяйство КТХ, 10а

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0104004:466; площадь: 2258 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: объекты складского назначения IV-V классов вредности;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: на земельном участке складированы металлические емкости, металлические 

контейнеры, строительный мусор, частично расположен одноэтажный металлический объект;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
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•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности (П-4), градостроительный регламент 
которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 77 от 06.02.2018, 
письмо департамента капитального строительства администрации Города Томска № 4864 от 08.09.2015, письмо 
департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска № 11295 от 14.09.2015;

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 
водоснабжения не более 0.300 м3/час (7.200 м3/сут);

В точке подключения: к водопроводной линии 2Д315мм по Кузовлевскому тракту. 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.300 м3/

час (7.200 м3/сут);
В точке подключения: приемный резервуар НСК-2 по Кузовлевскому тракту, 1. 
Срок подключения объекта: I квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 30.01.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-578 от 13.12.2017: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 2).

Приказ № 8-561 от 13.12.2017: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 3).

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 1900 м. от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 543/1301 от 25.06.2015, письмо комиссии по подготовке и 
согласованию технических условий № 123-15-ИТУ от 06.07.2015;

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

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

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

строительства:
№ Параметр Единица исчисле-

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

2

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

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

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

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

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 2 (два) года 8 (восемь) месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 392 892 руб. Шаг аукциона – 11 000 руб. Размер задатка 

– 79 000 руб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. 

МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ
ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(без НДС)
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N пп Наименование Ед. изм. Размер тариф-
ной ставки

1 2 3 4

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

руб. за 1 присоеди-
нение 217198,40

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

руб./(м3 в час) 1556,28

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа прокладки, 
используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспре-
деления, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО <*>, составляет более 150 метров, 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 строительст-
вом (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров, используемая для 
случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая 
по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 
более 150 метров, 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 строитель-
ством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для 
случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая 
по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 
150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>

7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительст-
вом (реконструкцией) станций катодной защиты, С7 руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

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

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

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

Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину»

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО  ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 

ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ставки
1 2 3 4

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

руб. за 1 присо-
единение 217198,40

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

руб./(м3 в час) 1556,28

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа прокладки, 
используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспреде-
ления, 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 <**>
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Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительст-
вом (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров, используемая для 
случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая 
по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 
более 150 метров, 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 строитель-
ством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для 
случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая 
по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 
150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

техническими условиями без учета 

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

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

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



74 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 1

2 
от

 2
2.

03
.2

01
8 

г.

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

с использованием газорегуляторного
пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без учета расхода газа ранее 

подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(ах) подключения газоиспользующего оборудования 
Заявителя;

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

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

 Приложение № 3 к приказу
Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 13.12.2017 N 8-561

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

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

ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И  ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 

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

N
пп Наименование Ед. изм. Размер 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 расхо-

де 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 расхо-

де 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 расхо-

де 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 расхо-

де 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) <***>
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4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 50253,78
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 53731,60
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 57019,01
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 52771,13
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 56248,95
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 59536,36
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 31305,38
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 34123,33

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

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

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

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 
приеме обращений в связи с принятием заявлений о предоставлении земельного участка, поданных в со-
ответствии со статьями 8, 9 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. Адрес земельного участка – г. Томск, ул. Тверская, 90/3.
2. Площадь земельного участка – 794 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0200017:6763.
4. Вид разрешенного использования в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка – га-

ражи индивидуальных легковых автомобилей.
5. Кадастровые (инвентарные) номера и адреса объектов недвижимости, расположенных на земельном 

участке – г. Томск, ул. Тверская, 90/3 (70:21:0200017:7506).
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственностью админист-

рации Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: Благовещенский И.В., Кривых В.А., 
Крещенко М.А., Молева Г.Е., Десятова Л.Ф., Минченко О.В., Гайфулин И.Ф., Осипов Г.С., Николаевский 
Е.Б., Ананьева В.Г., Кочеткова Т.Д., Авраменко А.В., Трифонова З.А., Коротков В.С., Ануфриев А.Н., Жав-
рид Н.Н., Коновалова И.А., Козлова Я.А., Караман А.И., Карагичев И.И., Даммер В.А., Будков С.Р., Ши-
пулин В.В., Стуканов М.С.

7. Настоящим департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 
разъясняет заинтересованным лицам возможность обращения в департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска в целях оспаривания права владения (пользования) гражда-
нами, а также гражданами, являющимися членами потребительского кооператива, помещением, зданием, 
сооружением, используемым в качестве гаража или гаражных комплексов.

8. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103,понедельник - четверг с 9-13 и с 14-17 
часов.

9. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц об 
оспаривании права владения (пользования) граждан, а также граждан, являющихся членами потребитель-
ского кооператива, помещением, зданием, сооружением, используемым в качестве гаража или гаражных 
комплексов, указанных в обращении: 30 дней со дня опубликования».

Начальник департамента      Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Администрация Советского района Города Томска информирует о приёме заявлений юридических и 
физических лиц о намерении заключить договор о размещении нестационарных торгового объекта – авто-
цистерны для розничной торговли квасом по адресам в г.Томске:

1).пл. Ленина,80, площадью 6,0 кв.м., со дня заключения договора по 31.10.18;
2).ул.Елизаровых,46/1 площадью 5,0 кв.м., со дня заключения договора по 01.07.18.

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;
-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.
 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. Елизаровых, 59, 1-й этаж, каб. 108 с даты выхода информационного сообщения по вторникам, сре-

дам, четвергам с 14 до 17 час.
Последний день приема заявок –10.04.2018 года.
Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового объек-

та, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://www.admin.
tomsk.ru/pgs/k5.

Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. Ели-
заровых, 59, каб. 108, тел. 54-50-78.

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

В соответствии с постановлением администрации Города Томска
от 09.02.2018 № 98 «О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул.Чкалова,7» на территории Со-
ветского района 12.03.2018 в 17-00 ч. состоялись публичные слушания по обсуждению проекта постанов-
ления администрации Города Томска.

Во время проведения публичных слушаний поступило 1 письменное обращение.
В публичных слушаниях приняло участие 4 человека.
 В результате голосования мнения участников публичных слушаний распределились следующим обра-

зом:
- поддержать – 5 чел. (в т.ч 1 письменное заявление).
- отклонить – 0 чел.
- воздержались – 0 чел.

И.о. главы администрации       О.С.Рубцова

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 07.02.2018 № 93 «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории ул. Сибирской, ограничен-
ной ул. Красноармейской, ул. Тверской в городе Томске» на территории Советского района Города Том-
ска 12.03.2018 в 16-00 ч. состоялись публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекту 
межевания территории ул. Сибирской, ограниченной ул. Красноармейской, ул.Тверской в городе Томске.

В процессе обсуждения в администрацию Советского района Города Томска письменных обращений от 
граждан и юридических лиц не поступало.

В результате голосования мнения участников публичных слушаний распределились следующим обра-
зом:

- поддержать принятие проекта – 6 чел.(в т.ч. 1 человек (представитель теплосетей) при условии пред-
усмотрения технического коридора для тепловой сети в соответствии со строительными нормами).

- отклонить – 0 чел.
- воздержались – 0 чел.
Все участники публичных слушаний признали слушания состоявшимися. К процедуре проведения слу-

шаний замечаний из зала не поступило.

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

23.04.2018 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 
имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, 
которые находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», 
утвержденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по 
продаже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта.

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

Томск, ул. Пушкина, 17, каб.10, 23.04.2018 в 15:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

Предмет аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:

№ 
П.П. Местоположение участка ТИП Ассортимент

товаров
Срок 
действия 
договора

Пло-
щадь
кв.м.

Начальная цена 
за период
размещения
(руб.)

Шаг аук-
циона
(руб.)

Размер 
задатка
(руб.)

1 Ул. Демьяна Бедного 12а павильон Ритуальные 
услуги 5 лет 25 271642,70 13583 54328,54

2 Ул. Демьяна Бедного 12а павильон Ритуальные 
услуги 5 лет 25 271642,70 13583 54328,54

3 Ул. Железнодорожная, 9а павильон Овощи -фрукты 5 лет 20 361045,45 18053 72209,09
4 Ул. Железнодорожная, 9а павильон Овощи -фрукты 5 лет 20 361045,45 18053 72209,09

Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства. 

Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 17, 3-й 
этаж, каб.7 (тел.: 90-24-36) с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) с 10 до 12 час. Последний день приема заявок - 17.04.2018.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе: 
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если 

заявка подписана представителем);
3) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и 

пронумерованы;
6) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к 

субъекту малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством 
Российской Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего 
предпринимательства (в случае если нестационарный объект, подлежащий размещению по договору, 
должен использоваться субъектом малого или среднего предпринимательства).

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона 
(не позднее 5 апреля 2018г.).

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
УФК по Томской области (Администрация Октябрьского района Города Томска)
 634050, г. Томск, ул. Пушкина, 17
Получатель: ИНН/КПП 7017131766/701701001
ДФ АТ (Администрация Октябрьского района Города Томска, ЛС19АДМО05123)
Р/сч. 40302810569025000290 
Отделение Томск г. Томск 
БИК 046902001 
Наименование платежа: «Обеспечение задатка для участия в аукционе по продаже права на 

заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта»
Задаток должен поступить на счет не позднее17.04.2018.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: определение участников 
аукциона состоится 18.04.2018 в 14:30 часов по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17, каб. 7 по результатам 
рассмотрения заявок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет 
организатора торгов задатков.
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 Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае 
уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора 
о размещении нестационарного торгового объекта договор о размещении нестационарного торгового 
объекта заключается уполномоченным органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о наибольшей цене за право на заключение данного договора, в течение 20 календарных 
дней со дня истечения срока, установленного для заключения данного договора с победителем аукциона.

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

Полная информация о проведении аукциона, 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. 
Пушкина, 17, каб. 7, тел. 90-24-36.

Приложение: проект договора о размещении нестационарного торгового объекта.

 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:

- автоцистерна для торговли квасом по следующим адресам в г. Томске:

- улица Смирнова, 38, площадью 4,15 кв.м., на период с 20.04.2018 по 30.09.2018;
- проспект Ленина, 163, площадью 4,22 кв.м., на период с 20.04.2018 по 30.09.2018;
- проспект Ленина, 202, площадью 6,06 кв.м., на период с 20.04.2018 по 30.09.2018;
- улица 5 Армии, 9, площадью 8,47 кв.м., на период с 20.04.2018 по 30.09.2018;

В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-
ны быть указаны:

- сведения о лице, заинтересованном в заключение договора;
- сведения о представителе лица, заинтересованного в заключение договора, если заявление подписано 

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

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

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

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

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

- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению;
- топографический план в масштабе 1:500, изображающий сведения об участке местности, с показом 

границ земель, земельного участка либо части земельного участка, на территории которых планируется 
размещение нестационарного торгового объекта.

Место и порядок приема заявлений: заявления принимаются по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 
34, каб.32 с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 до 
13 час. Последний день приема заявлений – 11.04.2018.

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

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

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 №687 администрация Ленинского 
района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по обсуждению проек-
та постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Амур-
ская, 56а».

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 2 человека поддержали проект постановления, 0 – отклонили, воздержа-
лось – 0.

Глава администрации      В.М. Черноус

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 20.02.2018 №135 «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 
Амурская, 56а», 15.03.2018 в 16:00 в здании администрации Ленинского района Города Томска состоялись 
общественные слушания по обсуждению проекта постановления «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для зе-
мельного участка по адресу: г. Томск, ул. Амурская, 56а».

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 2 человека поддержали проект постановления, 0 – отклонили, воздержа-
лось – 0.

Глава администрации      В.М. Черноус
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