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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1208

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Александра Невского улица, 5в, в 

связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

В	соответствии	со	статьей	32		Жилищного		кодекса		Российской		Федерации,	главой	VII.1	Земельно-
го	кодекса	Российской	Федерации,	статьей	16	Федерального	закона	от	29.12.2004	N	189-ФЗ	«О	введении	
в	действие	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации»,	постановлением	администрации	Города	Томска	
от	30.12.2015	№	1353	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оценки	жилых	помещений	
муниципального	жилищного	фонда»,	распоряжением	администрации	Города	Томска		от		14.12.2009	№		р	
1525		«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жи-
лых	помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Изъять	в	установленном	порядке	жилые	помещения	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварий-

ным	и	подлежащим	 сносу,	 по	 адресу:	 Российская	Федерация,	Томская	 область,	 Город	Томск,	 г.	Томск,	
Александра	Невского	улица,	5в,	для	муниципальных	нужд	согласно	приложению	к	настоящему	постанов-
лению.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления:

1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	инфор-
мационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

2)	опубликовать	настоящее	постановление	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сборнике	официаль-
ных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	федеральной	службы	государственной	
регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию.

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

05.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1209

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, 

г. Томск, Лебедева улица, 34д

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	31.10.2013	№	1240	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оцен-
ки	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановле-
ния	администрации	Города	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р1525	

«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	
помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	

и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,	
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	
в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	по	адресу:	Российская	Федера-

ция,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Лебедева	улица,	34д,	согласно	приложению	к	настоящему	
постановлению.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления:

1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	инфор-
мационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сбор-
нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	Федеральной	службы	государственной	
регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию.

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

09.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1220

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства для земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, ул. Маяковского, 20»

На	основании	статей	39,	40	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	9,	12,	13	Пра-
вил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	решения	Думы	Города	Томска	от	19.06.2018	№	853	«Об	утвер-
ждении	Положения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	публичных	слушаний	по	
проектам	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанных	с	осу-
ществлением	градостроительной	деятельности»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

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

доставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	на	отклонение	
от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	для	земель-
ного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Маяковского,	
20»	(приложение	1	к	настоящему	постановлению)	(далее	–	проект),	определив	дату	начала	проведения	пу-
бличных	слушаний	по	проекту	–	12.12.2019,	дату	окончания	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	
–	09.01.2020.

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

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

ции	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции	проекта	–	20.12.2019;

2)	место	проведения	экспозиции	проекта	и	место	проведения	собрания	участников	публичных	слуша-
ний	по	проекту	–	здание	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59;

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	20.12.2019	по	09.01.2020	включительно;
4)	дату	и	время	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	–	27.12.2019	в	16:00;
5)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	публичных	слушаний	по	проекту	–	09.01.2020.
4.	Наделить	администрацию	Советского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	публич-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.	Администрации	Советского	района	Города	Томска:
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1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	
по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	публичных	слу-
шаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Советского	
района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Ели-
заровых,	59,	в	сквере	на	площади	Ново-Соборной,	а	также	в	границах	территориальной	зоны,	определен-
ных	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению;

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

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

слушаний	в	письменной	форме	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	
ул.	Елизаровых,	59	в	период	с	20.12.2019	по	09.01.2020	включительно;

5)	в	срок	до	09.01.2020	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	публичных	слушаний	по	проекту.

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

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

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

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

10.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Том-
ска	по	архитектуре	и	строительству.

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

от	09.12.2019	№	1220

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства для земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 
Томск, г. Томск, ул. Маяковского, 20

На	основании	обращений	ООО	«Бэнфэрам»	вх.	№	184/13	и	№	185/13	от	28.10.2019,	в	соответствии	со	
статьями	39,	40	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земель-
ный	участок	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Маяковско-
го,	20	расположен	в	границах	зоны	застройки	многоэтажными	жилыми	домами	(Ж-1),	зона	инженерной	и	
транспортной	инфраструктур	(Т-4),

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

дью	5544	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0200006:5046),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	Город	Томск,	 г.	Томск,	 ул.	Маяковского,	 20	 (автостоянки	для	временного	хране-
ния	индивидуальных	легковых	автомобилей:	подземные	или	полуподземные,	многоэтажные)	при	условии	
выполнения	требований	таблицы	В.1	СП	113.13330.2012.	Свод	правил.	Стоянки	автомобилей.	Актуали-
зированная	редакция	СНиП	21-02-99*(утв.	Приказом	Минрегиона	России	от	29.12.2011	N	635/9)	(ред.	от	
17.04.2015)	в	части	соблюдения	расстояний	от	стоянки	автомобилей	до	стен	жилых	домов,	площадок	для	
отдыха,	игр	и	спорта,	открытых	спортивных	сооружений	общего	пользования,	мест	отдыха	населения,	тре-
бований	пункта	11.25	и	таблицы	10	СП	42.13330.2011	«Свод	правил.	Градостроительство.	Планировка	и	за-
стройка	городских	поселений.	Актуализированная	редакция	СНиП	2.07.01-89*»,	в	части	соблюдения	нор-
мативных	расстояний	от	гаражей	и	открытых	стоянок	автомобилей	до	жилого	дома,	в	том	числе	до	торцов	
жилого	дома	без	окон;а	также	при	условии	размещения	объекта	в	границах	территориальной	зоны	застрой-
ки	многоэтажными	жилыми	домами	(Ж-1).

2.	Предоставить	 разрешение	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства	
объекта	капитального	строительства	в	отношении	земельного	участка	площадью	5544	кв.м	(кадастровый	
номер	 70:21:0200006:5046),	 расположенного	 по	 адресу:	 Российская	Федерация,	 Томская	 область,	 Город	
Томск,	г.	Томск,	ул.	Маяковского,	20,	установив	минимальную	площадь	озелененных	территорий	земель-
ного	участка	под	многоквартирными	жилыми	домами	–	7,8%,	при	условии	размещения	озеленения	в	гра-
ницах	территориальной	зоны	застройки	многоэтажными	жилыми	домами	(Ж-1),	а	также	при	условии	обес-
печения	нормативных	показателей	озеленения	за	счет	размещения	озеленения	на	эксплуатируемой	кровле	
пристроенных	полуподземных	автостоянок.

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

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

09.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1221

О предложении о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск» в отношении территории в районе земельного участка по адресу: 

Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Мельничная, 7

На	основании	ст.	31,	33,	34	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	ст.	28,	29	Правил	зем-
лепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	
города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	рекомендаций	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	админист-
рации	Города	Томска	(протокол	от	04.10.2019	№	18),	отрицательного	заключения	департамента	архитекту-
ры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	(№	01-01-21/6579	от	10.10.2019),	рассмотрев	обра-
щение	физического	лица	Степановой	О.А.	от	27.08.2019	от	№	7373/9,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Предложение	Степановой	О.А.	о	внесении	изменений	в	Правила	землепользования	и	застройки	му-

ниципального	образования	«Город	Томск»	в	отношении	территории	в	районе	земельного	участка	по	адре-
су:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Мельничная,	7	отклонить	по	сле-
дующим	причинам:

-	 отсутствуют	основания	для	рассмотрения	вопроса	о	 внесении	предлагаемых	изменений	в	Правила	
землепользования	и	застройки,	предусмотренные	статьей	33	Градостроительного	кодекса	Российской	Фе-
дерации;

-	предлагаемые	изменения	не	соответствуют	Генеральному	плану	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	который	устанавливает	функциональную	зону	инженерной	и	транспортной	инфраструктур	и	пред-
усматривает	размещение	линейного	объекта	транспортной	инфраструктуры	(пешеходно-транспортной	на-
бережной)	на	рассматриваемой	территории;

-	предлагаемые	изменения	не	соответствуют	историко-архитектурному	плану	г.	Томска,	подготовлен-
ному	в	составе	проекта	зон	охраны	объектов	культурного	наследия	г.	Томска	и	предусматривающему	на-
хождение	рассматриваемой	территории	за	красной	линией	квартала	исторически	ценной	планировочной	
структуры	(в	границах	ул.	Мельничная	(ул.	Филевская));

-	 рассматриваемая	 территория	 необходима	 для	 обеспечения	 беспрепятственного	 доступа	 к	 водному	
объекту	общего	пользования	(река	Томь)	и	к	его	береговой	полосе;

-	существующая	территориальная	зона	соответствует	фактическому	и	планируемому	использованию	
рассматриваемой	территории.

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

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

09.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1222

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, 

г. Томск, Лебедева улица, 34г

Руководствуясь	статьей	32	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	постановлением	администра-
ции	Города	Томска	от	31.10.2013	№	1240	«О	реализации	решений	межведомственной	комиссии	для	оцен-
ки	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда	и	внесении	изменений	в	отдельные	постановле-
ния	администрации	Города	Томска»,	распоряжением	администрации	города	Томска	от	14.12.2009	№	р1525	

«О	Регламенте	подготовки	решения	об	изъятии	для	муниципальных	нужд	земельных	участков	и	жилых	
помещений	в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	

и	подлежащим	сносу	(реконструкции)»,	
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Изъять	в	установленном	порядке	для	муниципальных	нужд	жилые	помещения	
в	многоквартирном	доме,	признанном	аварийным	и	подлежащим	сносу	по	адресу:	Российская	Феде-

рация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	Лебедева	улица,	34г,	согласно	приложению	к	настоящему	
постановлению.

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления:

1)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	инфор-
мационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»;

2)	обеспечить	опубликование	настоящего	постановления	(за	исключением	приложений	к	нему)	в	Сбор-
нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»;

3)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	Федеральной	службы	государственной	
регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	экономическому	развитию.

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

11.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1230

Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидии Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников России» на издание каталога XXIII-ей 

областной молодёжной выставки-конкурса «Регион 70»

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	субсидии	Всероссийской	творче-
ской	общественной	организации	«Союз	художников	России»	на	издание	каталога	XXIII-ей	областной	мо-
лодёжной	выставки-конкурса	«Регион	70»,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	
Федерации,	решением	Думы	Города	Томска	от	04.12.2018	№	980	«О	 	бюджете	муниципального	образо-
вания	«Город	Томск»	на	2019	год	и	плановый	период	2020-2021	годов»,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	Порядок	определения	объема	и	предоставления	субсидии	Всероссийской	творческой	об-

щественной	организации	«Союз	художников	России»	на	издание	каталога	XXIII-ей	областной	молодёжной	
выставки-конкурса	«Регион	70»	в	2019	году	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Управлению	культуры	администрации	Города	Томска	представлять	в	департамент	финансов	адми-
нистрации	Города	Томска	отчет	об	использовании	субсидии,	указанной	в	пункте	1	настоящего	постановле-
ния,	по	форме,	установленной	приложением	2	к	настоящему	постановлению,	в	сроки,	установленные	для	
предоставления	ежемесячной	бюджетной	отчетности.	

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,															начальника	управления	культуры	
администрации	Города	Томска	Д.А.	Шостака.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	
Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	
Федерации»,	либо	по	телефону	(3822)	52-73-47	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	10.00	до	13.00.	
Письменные	обращения	граждан	направляются	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	пр.	Ленина,	61.

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

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

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

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

6.	Контроль	за	исполнением	пункта	2	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управление	
администрации	Города	Томска.

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

администрации	Города	Томска
от	11.12.2019	№	1230

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Всероссийской творческой общественной орга-

низации «Союз художников России» на издание каталога XXIII-ей областной 
молодёжной выставки-конкурса «Регион 70» (далее – Порядок)

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.	Настоящий	Порядок	регулирует	правила	определения	объёма	и	предоставления	из	бюджета	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	субсидии	Всероссийской	творческой	общественной	организации	
«Союз	художников	России»	(далее	-	Организация)	на	издание	каталога	XXIII-ей	областной	молодёжной	
выставки-конкурса	«Регион	70»	в	2019	году	(далее	-	субсидия).

2.	Цель	предоставления	субсидии	–	финансовое	обеспечение	затрат/возмещение	затрат	Организации	на	
издание	каталога	XXIII-ей	областной	молодёжной	выставки-конкурса	«Регион	70»	в	2019	году.

Направления	расходов,	источником	финансового	обеспечения/возмещения	которых	является	субсидия,	
указаны	в	пункте	9	настоящего	Порядка.

3.	Главный	распорядитель	как	получатель	бюджетных	средств	из	бюджета	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»	-	управление	культуры	администрации	Города	Томска	(далее	–	управление).

Субсидия	предоставляется	в	пределах	бюджетных	ассигнований	и	лимитов	бюджетных	обязательств,	
предусмотренных	управлению	в	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2019	год	и	пла-
новый	период	2020-2021	годов	для	Всероссийской	творческой	общественной	организации	«Союз	худож-
ников	России»	с	целью	финансового	обеспечения	затрат/возмещения	затрат	на	издание	каталога	XXIII-ей	
областной	молодёжной	выставки-конкурса	«Регион	70».

2. Условия и порядок предоставления субсидии

4.	Для	рассмотрения	вопроса	о	предоставлении	субсидии	Организация	представляет	в	управление	лич-
но	либо	почтовой	связью	(по	выбору	Организации):

1)	заявление	в	произвольной	форме,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Организации,	
с	просьбой	предоставить	субсидию	с	указанием	реквизитов	счета	для	перечисления	денежных	средств,	а	
также	объема	требуемых	средств;

2)	копию	устава,	заверенную	подписью	руководителя	и	печатью	Организации;
3)	 копии	 документов,	 подтверждающих	 расходы	 на	 издание	 каталога	XXIII-ей	 областной	молодёж-

ной	выставки-конкурса	«Регион	70»	в	2019	году	(копии	гражданско-правовых	договоров,	счетов,	счетов-
фактур,	товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	(оказанных	услуг),	платежных	(расходных)	доку-
ментов,	подтверждающих	фактическую	выплату	средств),	заверенные	подписью	руководителя	и	печатью	
Организации	–	в	случае	возмещения	затрат;	смету	расходов	в	разрезе	планируемых	затрат	в	2019	году	–	в	
случае	финансового	обеспечения	затрат;

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

5)	документ,	подтверждающий	отсутствие	у	Организации	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	пред-
шествующего	месяцу,	в	котором	планируется	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии,	неиспол-
ненной	обязанности	по	страховым	взносам,	пеням	и	штрафам	на	обязательное	социальное	страхование	от	
несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний:	справку	о	состоянии	расчетов	по	
страховым	взносам,	пеням	и	штрафам	на	обязательное	социальное	страхование	от	несчастных	случаев	на	
производстве	и	профессиональных	заболеваний,	выданную	в	соответствии	с	подпунктом	18	пункта	2	ста-
тьи	18	Федерального	закона	от	24.07.1998	№	125-ФЗ	«Об	обязательном	социальном	страховании	от	не-
счастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний»;

6)	письменное	заявление	в	произвольной	форме,	подписанное	руководителем	и	заверенное	печатью	Ор-
ганизации,	содержащее	сведения	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу,	в	кото-
ром	планируется	заключение	договора	о	предоставлении	субсидии:

а)	 об	отсутствии	 в	 отношении	Организации	процесса	 ликвидации,	 реорганизации,	 банкротства,	 дея-
тельность	Организации	 не	 приостановлена	 в	 порядке,	 предусмотренном	 законодательством	 Российской	
Федерации;

б)	об	отсутствии	просроченной	(неурегулированной)	задолженности	по	денежным	обязательствам	пе-
ред	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	том	числе	об	отсутствии	просроченной	за-
долженности	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	
инвестиций,	предоставленных,	в	том	числе,	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иной	просрочен-
ной	задолженности	перед	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»,	за	исключением	случа-
ев,	установленных	администрацией	Города	Томска;

в)	об	отсутствии	задолженности	по	арендной	плате	за	пользование	имуществом,	находящимся	в	муни-
ципальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск».

5.	Поступившие	документы	Организации	регистрируются	управлением	в	сроки,	установленные	Стан-
дартом	делопроизводства	в	администрации	Города	Томска,	утвержденным	распоряжением	администрации	
Города	Томска	от	10.06.2014	№	р535	(далее	–	Стандарт	делопроизводства	в	администрации	Города	Томс-
ка).	Управление	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	регистрации	заявления	Организации	осуществляет	
проверку	представленных	Организацией	документов,	необходимых	для	получения	субсидии,	устанавлива-
ет	факт	соответствия	(несоответствия)	Организации	и	документов,	предоставленных	Организацией	в	соот-
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ветствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка,	требованиям,	предусмотренным	настоящим	Порядком.
Проверка	представленных	Организацией	документов,	необходимых	для	получения	субсидии,	а	также	

установление	факта	соответствия	(несоответствия)	Организации	и	представленных	ею	документов	требо-
ваниям	Порядка	осуществляются	управлением	путем	анализа	официальной	общедоступной	информации	
о	деятельности	государственных	органов,	судов	(арбитражных	судов),	размещаемой	в	сети	«Интернет»,	а	
также	путем	запросов	информации	в	уполномоченных	органах	администрации	Города	Томска.

По	результатам	проверки	управление	в	срок,	указанный	в	абзаце	первом	настоящего	пункта,	принима-
ет	одно	из	следующих	решений:

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

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

деленным	настоящим	Порядком,	или	непредставление	 (предоставление	не	в	полном	объеме)	указанных	
документов;

б)	недостоверность	информации,	содержащейся	в	документах,	представленных	Организацией.
6.	Решение	управления	принимается	единолично	руководителем	управления	и	оформляется	в	форме	

муниципального	правового	акта	руководителя	управления.
Решения	управления,	указанные	в	пункте	5	настоящего	Порядка,	доводятся	до	сведения	Организации	в	

течение	3	рабочих	дней	со	дня	их	принятия	путем	направления	в	адрес	Организации	копии	решения	почто-
вым	отправлением	с	уведомлением	о	вручении	или	при	выражении	Организацией	в	письменном	заявлении	
соответствующего	волеизъявления	путем	вручения	решения	под	роспись	уполномоченному	представите-
лю	Организации.	Уведомление	Организации	о	необходимости	получения	копии	решения	производится	по	
телефону,	указанному	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии,	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	принятия	
решения.	В	случае	отсутствия	в	заявлении	о	предоставлении	субсидии	контактного	номера	телефона	Орга-
низации	или	в	случае	невозможности	связаться	с	Организацией	по	контактному	номеру	телефона	в	указан-
ный	срок,	копия	решения	направляется	Организации	посредством	почтового	отправления	с	уведомлением	
о	вручении	в	течение	трех	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

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

Допускается	повторное	обращение	Организации	после	вынесения	решения	об	отказе	в	предоставлении	
субсидии	при	условии	устранения	Организацией	обстоятельств,	указанных	в	подпунктах	«а»	-	«б»	подпун-
кта	2	пункта	5	настоящего	Порядка,	послуживших	основанием	для	принятия	указанного	решения.	Повтор-
ное	обращение	Организации	осуществляется	в	соответствии	с	пунктом	4	настоящего	Порядка.

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

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

8.	Субсидия	в	соответствии	с	настоящим	Порядком	предоставляется	Организации	при	соблюдении	сле-
дующих	условий:

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

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

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

б)	отсутствие	просроченной	(неурегулированной)	задолженности	по	денежным	обязательствам	перед	
бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	том	числе	об	отсутствии	просроченной	задол-
женности	по	возврату	в	бюджет	муниципального	образования	«Город	Томск»	субсидий,	бюджетных	инве-
стиций,	предоставленных,	в	том	числе,	в	соответствии	с	иными	правовыми	актами,	и	иной	просроченной	
задолженности	перед	бюджетом	муниципального	образования	«Город	Томск»,	за	исключением	случаев,	
установленных	администрацией	Города	Томска;

в)	отсутствие	в	отношении	Организации	процесса	реорганизации,	ликвидации,	в	отношении	Организа-
ции	не	введена	процедура	банкротства,	деятельность	Организации	не	должна	быть	приостановлена	в	по-
рядке,	предусмотренной	законодательством	Российской	Федерации;

г)	отсутствие	задолженности	по	арендной	плате	за	пользование	имуществом,	находящимся	в	муници-
пальной	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»;

д)	у	Организации	должна	отсутствовать	задолженность	по	страховым	взносам,	пеням	и	штрафам	на	
обязательное	социальное	страхование	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболе-
ваний	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	24.07.1998	№	125-ФЗ	«Об	обязательном	социальном	стра-
ховании	от	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	заболеваний»;

3)	согласие	Организации	(получателя	субсидии)	и	лиц,	являющихся	поставщиками	(подрядчиками,	ис-
полнителями)	по	договорам	(соглашениям),	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	договору	
о	предоставлении	 субсидии	на	финансовое	 обеспечение	 затрат	получателя	 субсидии,	 на	 осуществление	
управлением,	предоставившим	субсидию,	и	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	
имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	
правовыми	актами	и	договором	о	предоставлении	субсидии,	проверок	соблюдения	ими	условий,	целей	и	
порядка	предоставления	субсидии;

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

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

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

и	договором	о	предоставлении	субсидии	(в	случае	финансового	обеспечения	затрат).	
9.	Направления	расходов,	источником	финансового	обеспечения/	возмещение	которых	является	суб-

сидия:
1)	предпечатная	подготовка	каталога:
-	фотографирование,	компьютерная	обработка;
-	подготовка	биографических	справок,	уточнение	техник,	размеров,	подготовка	полного	текста	катало-

га,	справочного	аппарата	(авторского	указателя,	топографического	указателя,	подписи	под	фотографиями),	
редактирование	текстов,	правка	после	корректуры;

-	подготовка	дизайн-макета	издания,	верстка,	разработка	обложки,	корректура	текстовой	части;
2)	печать	каталога.
10.	Результатом	предоставления	субсидии	является	достижение	следующего	результата:	издание	ката-

лога	XXIII-ей	областной	молодёжной	выставки-конкурса	«Регион	70».
11.	Неиспользованные	Организацией	в	текущем	финансовом	году	средства	субсидии,	предоставленные	

на	финансовое	обеспечение	затрат,	подлежат	обязательному	перечислению	на	единый	счет	бюджета	муни-
ципального	образования	«Город	Томск»	не	позднее	29	декабря	2019	года.

3. Требования к отчетности

12.	Организация	лично	представляет	ежемесячные	отчеты	об	использовании	субсидии	в	управление	не	
позднее	5-го	числа	месяца,	следующего	за	отчетным	месяцем,	с	приложением	копий	документов,	подтвер-
ждающих	расходование	средств	(заверенные	руководителем	организации	(лицом,	действующим	на	основа-
нии	доверенности)	и	печатью	Организации	копии	гражданско-правовых	договоров,	счетов,	счетов-фактур,	
товарных	накладных,	актов	выполненных	работ	(оказанных	услуг),	платежных	(расходных)	документов,	
подтверждающих	фактическую	выплату	средств),	согласно	приложению	к	настоящему	Порядку,	а	также	
предоставляет	документы,	подтверждающие	согласие	лиц,	являющихся	поставщиками	(подрядчиками,	ис-
полнителями)	по	договорам,	заключенным	в	целях	исполнения	обязательств	по	договорам	о	предоставле-
нии	субсидии,	на	осуществление	управлением,	предоставившим	субсидию,	и	органами	муниципального	
финансового	контроля	в	пределах	имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	за-
конодательством,	муниципальными	правовыми	актами	и	договором	о	предоставлении	субсидии,	проверок	
соблюдения	ими	условий,	целей	и	порядка	предоставления	субсидии	в	случае	отсутствия	гражданско-пра-
вовых	договоров	(в	случае	финансового	обеспечения	затрат).

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

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

										14.	Организация	обязана	возвратить	средства	перечисленной	субсидии	на	единый	счет	бюджета	
муниципального	образования	«Город	Томск»	в	случае	нарушения	условий,	установленных	при	предостав-
лении	настоящей	субсидии,	в	следующем	порядке:

	 1)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	уведомления	управле-
ния,	в	части	выявленных	управлением	нарушений.	Уведомление	направляется	Организации	в	срок	не	более	
10	рабочих	дней,	следующих	за	днем	выявления	управлением	факта	нарушения	условий	предоставления	
субсидии;

	 2)	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	получения	письменного	обращения		органа	
муниципального	финансового	контроля,	содержащего	требование	о	возврате	средств	субсидии	(далее	–	об-
ращение),	 в	части	выявленных	органом	муниципального	финансового	контроля	нарушений.	Обращение	
направляется	Организации	в	срок	не	более	10	рабочих	дней,	следующих	за	днем	окончания	контрольного	
мероприятия;

	 3)	если	в	сроки,	указанные	в	подпунктах	1)	и	2)	пункта	14	настоящего	Порядка,	Организация	не	
возвратила	средства	субсидии	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»,	бюд-
жетные	средства	подлежат	взысканию	управлением	в	судебном	порядке.	Управление	обращается	в	суд	для	
взыскания	средств	субсидии	в	течение	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем,	когда	управлению	стало	из-
вестно	о	неисполнении	Организацией	обязанности	по	возврату	средств	субсидии.

15.	Организация	вправе	обжаловать	решение	управления	в	порядке,	установленном	действующим	зако-
нодательством	Российской	Федерации.

16.	За	принятие	необоснованных	решений	должностные	лица	управления	несут	ответственность	в	соот-
ветствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.
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Приложение	
к	Порядку	определения	объёма	и	

предоставления	субсидии	Всероссийской	
творческой	общественной	организации	«Союз	

художников	России»	на	издание	каталога	
XXIII-ей	областной	молодёжной	
выставки-конкурса	«Регион	70»

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления

культуры администрации Города Томска
______________________

Д.А. Шостак
«____» _______________ 20___ г.

Отчет
об использовании субсидии Всероссийской творческой общественной 

организацией «Союз художников России» на издание каталога XXIII-ей областной молодёжной 
выставки-конкурса «Регион 70» по состоянию на _____ 20__ г.

NN 
пп

 
Наименование	расходов Объём	субсидии Объём	фактически	израсходован-

ных	средств
 
Примечание

Итого:

Израсходовано:							___________________________________________________________________
																																					(сумма	прописью)
Копии		____________________________________________________	прилагаются.
																							(название	документов)

Оригиналы	вышеуказанных	документов	находятся	в	_______________________________________________________
______________________									(наименование	организации,	фактический	адрес	организации

																					и	места	нахождения	документации)
Результат	предоставления	субсидии	достигнут	________________________________________
_________________________________________________________________________________

________________________			___________________			_________________________
(руководитель	организации)																						(подпись)										(расшифровка	подписи)

																								м.п.

Отчет	принят	к	проверке	от	«__»	________	20___	г.

К	утверждению	в	сумме	__________________________________________________
Подлежит	возврату	сумма	в	размере	________________________________________
Специалист	____________________	/____________________/	«__»	________	20__г.

Приложение	2
к	постановлению

администрации	Города	Томска
от	11.12.2019	№	1230

Отчет 
об использовании субсидии Всероссийской творческой общественной 

организацией «Союз художников России» на издание каталога XXIII-ей областной молодёжной 
выставки-конкурса «Регион 70» по состоянию на _____ 20__ г.

Направление	расходования 
средств	 Сумма	фактически	израсходованных	средств	 Примечание

Начальник	управления	культуры
администрации	Города	Томска	 	 	 	 	 Д.А.	Шостак
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1231

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об 
утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска

В	 связи	 с	 расширением	 ассортимента	 платных	 услуг,	 оказываемых	 муниципальными	 учреждения-
ми,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	выполняет	департамент	образования	адми-
нистрации	Города	Томска,	 в	 соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	от	14.07.2010	№	1542	«Об	
утверждении	 Порядка	 принятия	 решения	 об	 установлении	 тарифов	 (цен)	 на	 услуги,	 предоставляемые	
муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска,	и	работы,	выполняемые	муниципаль-
ными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска»,	постановлением	администрации	Города	Томска	от	
09.11.2011	№	1230	«Об	утверждении	Положения	о	тарифной	политике	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	24.03.2011	№	249	«Об	утверждении	пре-

дельных	(максимальных)	цен	на	платные	услуги	муниципальных	учреждений,	в	отношении	которых	функ-
ции	 и	 полномочия	 учредителя	 осуществляет	 департамент	 образования	 администрации	Города	Томска»,		
следующие	изменения:

1)	дополнить	пунктом	1.1.	следующего	содержания:	«1.1.	Период	действия	тарифов,	утверждённых	на-
стоящим	постановлением,	составляет	не	менее	одного	года	с	даты	введения	их	в	действие.»;

2)	в	приложении	к	постановлению	дополнить	раздел	1.1	«Начальное	общее	образование.	Основное	об-
щее	образование.	Среднее	общее	образование»	таблицы	приложения	к	постановлению	пунктом	40	следу-
ющего	содержания:

40 Организация	отдыха	и	оздоровления	детей	в	каникулярное	время	в	загородных	
лагерях сутки 1050

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

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

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

3.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	обеспе-
чить	размещение	настоящего	постановления	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Го-
род	Томск».

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

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

11.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1232

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, пер. Зелёный, 18»

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

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

ставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объекта	капиталь-
ного	строительства	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Зелё-
ный,	18»	(приложение	1	к	настоящему	постановлению)	(далее	–	проект),	определив	дату	начала	проведения	
публичных	слушаний	по	проекту	–	12.12.2019,	дату	окончания	проведения	публичных	слушаний	по	про-
екту	–	09.01.2020.

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

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

ции	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции	проекта	–	20.12.2019;

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

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	20.12.2019	по	09.01.2020	включительно;
4)	дату	и	время	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	–	27.12.2019	в	16:00;
5)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	публичных	слушаний	по	проекту	–	09.01.2020.
4.	Наделить	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	публич-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.	Администрации	Ленинского	района	Города	Томска:
1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	публичных	слушаний	
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по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	публичных	слу-
шаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Ленинского	
района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	ули-
ца	Карла	Маркса,	34,	в	сквере	у	здания	речного	вокзала	по	улице	Карла	Маркса,	а	также	в	границах	терри-
ториальной	зоны,	определенных	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению;

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

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

слушаний	в	письменной	форме	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	
Томск,	улица	Карла	Маркса,	34	в	период	с	20.12.2019	по	09.01.2020	включительно;

5)	в	срок	до	09.01.2020	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	публичных	слушаний	по	проекту.

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

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

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

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

10.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Том-
ска	по	архитектуре	и	строительству.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн



19СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

5 
от

 1
2.

12
.2

01
9 

г.

Приложение	1	к	постановлению			
администрации	Города	Томска				

от	11.12.2019	№	1232

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Томск, г. Томск, пер. Зелёный, 18

На	основании	обращения	Сакевича	Ю.В.	вх.	№	199/13	от	18.11.2019,	в	соответствии	со	статьей	39	Гра-
достроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адре-
су:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Зелёный,	18	расположен	в	грани-
цах	территориальной	зоны	делового,	общественного	и	коммерческого	назначения	(О-1),

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

щадью	624,5	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0100024:25)	для	целей	реконструкции	расположенного	на	нем	
индивидуального	жилого	дома	(кадастровый	номер	70:21:0100024:483),	расположенного	по	адресу:	Рос-
сийская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Зелёный,	18	(отдельно	стоящие	жилые	
дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	–	3	этажа	с	придомовыми	участками).

2.	 Предоставить	 разрешение	 на	 условно	 разрешенный	 вид	 использования	 объекта	 капитального	
строительства	для	целей	его	реконструкции	(кадастровый	номер	70:21:0100024:483),	расположенного	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Зелёный,	18	(отдельно	стоя-
щие	жилые	дома	коттеджного	типа	на	одну	семью	в	1	–	3	этажа	с	придомовыми	участками).

3.	 Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	семи	дней	со	дня	приня-
тия	настоящего	постановления	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материа-
лов	муниципального	образования	«Город	Томск».

4.	 Контроль	 за	 исполнением	настоящего	постановления	 возложить	на	 заместителя	Мэра	Города	
Томска	по	архитектуре	и	строительству.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн



20 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

5 
от

 1
2.

12
.2

01
9 

г.

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	11.12.2019	№	1232

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок по адресу: Российская Федерация, Томская область,

Город Томск, г. Томск, пер. Зелёный, 18

Координаты	местоположения	границ	территориальной	зоны	определены	в	местной,	принятой
для	г.	Томска	системе	координат.	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1233

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

строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Амурская, 56»

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

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

доставлении	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	
капитального	строительства	для	земельного	участка		по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Амурская,	56»	(приложение	1	к	настоящему	постановлению)	(далее	–	проект),	
определив	дату	начала	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	–	12.12.2019,	дату	окончания	проведе-
ния	публичных	слушаний	по	проекту	–	09.01.2020.

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

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

ции	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции	проекта	–	20.12.2019;

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

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	20.12.2019	по	09.01.2020	включительно;
4)	дату	и	время	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	–	27.12.2019	в	17:00;
5)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	публичных	слушаний	по	проекту	–	09.01.2020.
4.	Наделить	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	публич-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

слушаний	в	письменной	форме	по	адресу	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	 город	
Томск,	улица	Карла	Маркса,	34	в	период	с	20.12.2019	по	09.01.2020	включительно;

5)	в	срок	до	09.01.2020	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	публичных	слушаний	по	проекту.

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

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

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

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

10.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Том-
ска	по	архитектуре	и	строительству.

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

от	11.12.2019	№	1233

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Амурская, 56»

На	основании	обращений	Ездаковой	Н.М.	вх.	№	214/13	от	28.11.2019,	в	соответствии	со	статьей	40	Гра-
достроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адре-
су:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Амурская,	56	расположен	в	грани-
цах	зоны	застройки	индивидуальными	жилыми	домами	(Ж-3),

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

объекта	 капитального	 строительства	 для	 земельного	 участка	 площадью	 1000	 кв.м	 (кадастровый	 номер	
70:21:0100003:650),	расположенного	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	ул.	Амурская,	56,	установив:

-	минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков	в	части	границы	
земельного	участка,	ограниченной	точками	15	 (Х	356362,4395;	Y	4326267,9900)	и	14	 (Х	356341,6895;	Y	
4326288,0900),	координаты	которых	определены	в	системе	координат	МСК-70	зона	4,	–	1,4	м;

-	максимальный	процент	 застройки	в	 границах	 земельного	участка	под	объектами	индивидуального	
жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	семью	с	придо-
мовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	домами,	индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадеб-
ными	земельными	участками	(включая	объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	
встроенно-пристроенные	объекты)	–	27%.	

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

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

11.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1234

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

адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Обручева, 27»

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

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

ставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	Россий-
ская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Обручева,	27»	(приложение	1	к	настоящему	
постановлению)	(далее	–	проект),	определив	дату	начала	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	–	
12.12.2019,	дату	окончания	проведения	публичных	слушаний	по	проекту	–	09.01.2020.

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

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

ции	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	информацион-
но-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://admin.tomsk.ru)	(далее	–	официальный	сайт)	и	дату	от-
крытия	экспозиции	проекта	–	20.12.2019;

2)	место	проведения	экспозиции	проекта	и	место	проведения	собрания	участников	публичных	слуша-
ний	по	проекту	–	здание	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Феде-
рация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17;

3)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	20.12.2019	по	09.01.2020	включительно;
4)	дату	и	время	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний	по	проекту	–	27.12.2019	в	16:00;
5)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	публичных	слушаний	по	проекту	–	09.01.2020.
4.	Наделить	администрацию	Октябрьского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	публич-

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

5.	Уполномочить:
1)	главу	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	на	исполнение	обязанностей	председа-

тельствующего	на	публичных	слушаниях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Октябрьского	района	Го-

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

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

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

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

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

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

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

ний	по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	публичных	
слушаний	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Октябрь-
ского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	
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ул.	Пушкина,	17,	в	саду	«Белое	озеро»,	а	также	в	границах	территориальной	зоны,	определенных	согласно	
приложению	2	к	настоящему	постановлению;

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

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

слушаний	в	письменной	форме	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	
ул.	Пушкина,	17	в	период	с	20.12.2019	по	09.01.2020	включительно;

5)	в	срок	до	09.01.2020	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	публичных	слушаний	по	проекту.

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

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

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

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

10.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Том-
ска	по	архитектуре	и	строительству.

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

от	11.12.2019	№	1234

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Обручева, 27

На	основании	обращения	департамента	капитального	строительства	администрации	Города	Томска	от	
07.11.2019	вх.	№	192/13,	в	соответствии	со	статьей	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	
принимая	во	внимание,	что	земельный	участок	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	
Томск,	г.	Томск,	ул.	Обручева,	27	расположен	в	границах	зоны	городских	лесопарков	и	городских	лесов,	
лугопарков	и	зон	отдыха	(Р-2),

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

дью	56822	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0100087:12971),	расположенного	по	адресу:	Российская	Феде-
рация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Обручева,	27	(спортивно-зрелищные	и	физкультурно-
оздоровительные	сооружения).

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

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	архитектуре	и	строительству.

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

12.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1236

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 06.05.2016 № 368 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, садоводства»

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	органах	и	структурных	подразделениях	администрации	Города	
Томска,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	06.05.2016	№	368	«Об	утверждении	адми-

нистративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Принятие	решения	о	предварительном	
согласовании	предоставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства,	садо-
водства»	следующие	изменения:

1)	в	пункте	2	слова	«(А.А.Касперович)»	исключить;
2)	в	пункте	4	слова	«заместителя	Мэра	Города	Томска	–	начальника	департамента	архитектуры	и	гра-

достроительства	администрации	Города	Томска»	заменить	словами	«заместителя	Мэра	Города	Томска	по	
архитектуре	и	строительству»;

3)	в	пункте	5	слова	«заместителя	Мэра	Города	Томска	–	начальника	департамента	архитектуры	и	гра-
достроительства	администрации	Города	Томска»	заменить	словами	«заместителя	Мэра	Города	Томска	по	
архитектуре	и	строительству».

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

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

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

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

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

12.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1237

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 18.08.2015 № 750 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 

решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка»

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	органах	и	структурных	подразделениях	администрации	Города	
Томска,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	18.08.2015	№	750	«Об	утверждении	адми-

нистративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Принятие	решения	о	предварительном	
согласовании	предоставления	земельного	участка»	следующие	изменения:

1)	в	пункте	2	слова	«(А.А.Касперович)»	исключить;
2)	в	пункте	4	слова	«заместителя	Мэра	Города	Томска	–	начальника	департамента	архитектуры	и	гра-

достроительства	администрации	Города	Томска»	заменить	словами	«заместителя	Мэра	Города	Томска	по	
архитектуре	и	строительству»;

3)	в	пункте	4.1	слова	«заместителя	Мэра	Города	Томска	–	начальника	департамента	архитектуры	и	гра-
достроительства	администрации	Города	Томска»	заменить	словами	«заместителя	Мэра	Города	Томска	по	
архитектуре	и	строительству».

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

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

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

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

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн



31СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

5 
от

 1
2.

12
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1238

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 19.08.2015 № 752 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка 

и (или) утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории» 

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	органах	и	структурных	подразделениях	администрации	Города	
Томска,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	19.08.2015	№	752	«Об	утверждении	адми-

нистративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Заключение	соглашений	о	перераспре-
делении	земельных	участков	(земель),	находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	
и	земельных	участков,	находящихся	в	частной	собственности»,	следующие	изменения:

1)	в	пункте	2	слова	«(А.А.Касперович)»	исключить;
2)	в	пункте	4	слова	«заместителя	Мэра	Города	Томска	–	начальника	департамента	архитектуры	и	гра-

достроительства	администрации	Города	Томска»	заменить	словами	«заместителя	Мэра	Города	Томска	по	
архитектуре	и	строительству»;

3)	в	пункте	4.1	слова	«заместителя	Мэра	Города	Томска	–	начальника	департамента	архитектуры	и	гра-
достроительства	администрации	Города	Томска»	заменить	словами	«заместителя	Мэра	Города	Томска	по	
архитектуре	и	строительству».

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

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

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

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

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

12.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	1239

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 10.11.2015 № 1079 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение 

соглашений о перераспределении земельных участков (земель), находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности»

В	связи	с	кадровыми	изменениями	в	органах	и	структурных	подразделениях	администрации	Города	
Томска,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	10.11.2015	№	1079	«Об	утверждении	ад-

министративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	«Заключение	соглашений	о	перера-
спределении	земельных	участков	(земель),	находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собствен-
ности,	и	земельных	участков,	находящихся	в	частной	собственности»,	следующие	изменения:

1)	в	пункте	2	слова	«(А.А.Касперович)»	исключить;
2)	в	пункте	3.1	слова	«заместителя	Мэра	Города	Томска	–	начальника	департамента	архитектуры	и	гра-

достроительства	администрации	Города	Томска»	заменить	словами	«заместителя	Мэра	Города	Томска	по	
архитектуре	и	строительству»;

3)	в	пункте	3.2	слова	«заместителя	Мэра	Города	Томска	–	начальника	департамента	архитектуры	и	гра-
достроительства	администрации	Города	Томска»	заменить	словами	«заместителя	Мэра	Города	Томска	по	
архитектуре	и	строительству».

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

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

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

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

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

06.12.2019	 	 	 	 	 	 	 	 №	364-з

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 17.09.2019 № 237-
з «О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной зоной 
планируемого размещения автомобильной дороги общегородского значения, охранной зоной 

высоковольтной линии электропередач и улицей Ивановского в городе Томске»

Руководствуясь	статьями	41,	41.1,	41.2,	42,	43,	45,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федера-
ции,	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержден-
ными	решением	Думы	города	Томска			от	27.11.2007	№	687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска			от	17.09.2019	№	237-з	«О	разработке	про-

екта	планировки	и	проекта	межевания	территории,	ограниченной	зоной	планируемого	размещения	авто-
мобильной	 дороги	 общегородского	 значения,	 охранной	 зоной	 высоковольтной	 линии	 электропередач	 и	
улицей	Ивановского	в	городе	Томске»	изменения,	изложив		пункт	3	приложения	2	в	следующей	редакции:

«3)	Описание	объекта	планируемого	размещения	капитального	строительства:	
Объект	народного	образования	–	детское	дошкольное	учреждение,	амбулаторно-поликлиническое	уч-

реждение	-	поликлиника,	аптеки,	офисы,	гостиницы,	магазины,	предприятия	общественного	питания,	пре-
доставление	коммунальных	услуг,	физкультурно-оздоровительные	сооружения	-		спортивно-оздоровитель-
ные	комплексы.»	

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	в	течение	трех	дней	со	дня	принятия	
настоящего	постановления	опубликовать	его	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск».

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о муниципальном долге
муниципального образования «Город Томск»

по состоянию на 01.12.2019
(т.р.)

Наименование  долговых обязательств
Муниципаль-          
ный долг на 
01.01.2019

Муниципаль-          
ный долг на 
01.12.2019

1.	Кредиты	коммерческих	банков 2	238	150 1	275	000
2.	Займы,	осуществляемые	путем	выпуска	ценных	бумаг 1	153	867 1	051	975
3.	Бюджетные	кредиты	от	других	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	
Федерации 0 0
4.	Муниципальные	гарантии 0 0
ИТОГО: 3	392	017 2	326	975
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства; на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Первомайская, 64».

На	 официальном	 сайте	 администрации	 Города	 Томска	 по	 адресу	 http://admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/9C4297DF0723E857472584B6001585E6	 будут	 размещены	 указанный	 проект	 и	 следующие	
информационные	материалы	к	нему:

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

30.10.2019	№	01-01-19/6893;
5.	Пакеты	документов	заявителя	№	168/13	от	11.10.2019,	№	169/13	от	11.10.2019.
Публичные слушания проводятся с 21.11.2019 по 12.12.2019 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	29.11.2019	по	09.12.2019;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	29.11.2019	по	09.12.2019;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	09.12.2019	в	16:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	29.11.2019	по	09.12.2019;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	до	10.12.2019;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	12.12.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, ул. Карла Маркса, 34.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание	 участников	 публичных	 слушаний	 проводится	 09.12.2019	 в	 16:00	 по	 адресу:	 Российская	

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

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

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

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем	 вас	 о	 начале	 публичных	 слушаний	 по	 следующему	 проекту	муниципального	 правового	
акта	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 связанному	 с	 осуществлением	 градостроительной	
деятельности:	«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала в 
жилом образовании № 3 в районе ул. Добровидова в пос. ИЖС «Наука» в городе Томске».

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	http://admin.tomsk.ru	будет	размещен	указанный	
проект.

Публичные слушания проводятся с 12.12.2019 по 16.01.2020 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	20.12.2019	по	13.01.2020;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	20.12.2019	по	13.01.2020;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	13.01.2020	в	16:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	20.12.2019	по	13.01.2020;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	до	16.01.2020;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	16.01.2020.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. 

Елизаровых, 59
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание	 участников	 публичных	 слушаний	 проводится	 13.01.2020	 в	 16:00	 по	 адресу:	 Российская	

Федерация,	Томская	 область,	 г.	Томск,	 ул.	Елизаровых,	 59.	Участники	публичных	 слушаний,	желающие	
выступить	на	собрании,	должны	в	срок	не	позднее	5	календарных	дней	до	собрания	подать	заявление	в	
администрацию	Советского	района	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	либо	по	электронному	адресу:	kans@asr.admin.tomsk.ru

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, 59 
(по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением последнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) 
с понедельника по пятницу),	в	ходе	экспозиции	проекта	посредством	внесения	записей	в	книгу	(журнал)	
учета	 посетителей	 экспозиции,	 а	 также	 в	 письменной	 или	 устной	 форме	 в	 ходе	 проведения	 собрания	
участников	 публичных	 слушаний.	 Обращаем	 внимание,	 что	 для	 приема	 предложений	 и	 замечаний,	
а	 также	 для	 участия	 в	 собрании	 требуется	 идентификация	 участников	 публичных	 слушаний,	 то	 есть	
сообщение	сведений	о	фамилии,	имени,	отчестве	(при	наличии),	дате	рождения,	адресе	места	жительства	
(регистрации)	для	физических	лиц;	наименовании,	ОГРН,	месте	нахождения	и	адресе	для	юридических	лиц;	
о	правах	на	 земельные	участки,	объекты	капитального	строительства,	помещения	для	правообладателей	
соответствующих	земельных	участков,	объектов	капитального	строительства,	помещений;	с	приложением	
документов,	подтверждающих	данные	сведения.

Секретарь	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 Я.	Р.	Тухфатулин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства для земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 
Томск, г. Томск, ул. Маяковского, 20».

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	http://admin.tomsk.ru/DocBase/pubs.ns
f/0/3F70165D3C586790472584CC00175AEF	будут	размещены	указанный	проект	и	следующие	информаци-
онные	материалы	к	нему:

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

18.11.2019	№	01-01-19/7488;
5.	Пакет	документов	заявителя	№	184/13	и	№	185/13	от	28.10.2019.
Публичные слушания проводятся с 12.12.2019 по 09.01.2020 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	20.12.2019	по	09.01.2020;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	20.12.2019	по	09.01.2020;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	27.12.2019	в	16:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	20.12.2019	по	09.01.2020;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	до	09.01.2020;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	09.01.2020.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, ул. Елизаровых, 59.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание	участников	публичных	слушаний	проводится	27.12.2019	в	16:00	по	адресу:	Российская	Феде-

рация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59.	Участники	публичных	слушаний,	же-
лающие	выступить	на	собрании,	должны	в	срок	не	позднее	5	календарных	дней	до	собрания	подать	заявле-
ние	в	администрацию	Советского	района	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	либо	по	электронному	адресу:	kans@asr.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в пись-
менной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Елиза-
ровых, 59 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением последнего дня проведения публичных слуша-
ний до 10:00) с понедельника по пятницу)),	в	ходе	экспозиции	проекта	посредством	внесения	записей	в	
книгу	(журнал)	учета	посетителей	экспозиции,	а	также	в	письменной	или	устной	форме	в	ходе	проведения	
собрания	участников	публичных	слушаний.	Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замеча-
ний,	а	также	для	участия	в	собрании	требуется	идентификация	участников	публичных	слушаний,	то	есть	
сообщение	сведений	о	фамилии,	имени,	отчестве	(при	наличии),	дате	рождения,	адресе	места	жительства	
(регистрации)	для	физических	лиц;	наименовании,	ОГРН,	месте	нахождения	и	 адресе	для	юридических	
лиц;	о	правах	на	земельные	участки,	объекты	капитального	строительства,	помещения	для	правообладате-
лей	соответствующих	земельных	участков,	объектов	капитального	строительства,	помещений;	с	приложе-
нием	документов,	подтверждающих	данные	сведения.

Секретарь	комиссии	
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 Я.Р.	Тухфатулин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

 «О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томс-
ка «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, объекта капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 
Томск, г. Томск, пер. Зелёный, 18»».

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	http://www.admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/469AA3598EFA065B472584CE00150C74	будут	размещены	указанный	проект	и	следующие	ин-
формационные	материалы	к	нему:

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

04.12.2019	№	01-01-19/8140;
4.	Пакет	документов	заявителя	от	№	199/13	от	18.11.2019.
Публичные слушания проводятся с 12.12.2019 по 09.01.2020 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	20.12.2019	по	09.01.2020;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	20.12.2019	по	09.01.2020;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	27.12.2019	в	16:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	20.12.2019	по	09.01.2020;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	до	09.01.2020;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	09.01.2020.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, ул. Карла Маркса, 34.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание	участников	публичных	слушаний	проводится	27.12.2019	в	16:00	по	адресу:	Российская	Фе-

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

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

Секретарь	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 Я.Р.	Тухфатулин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Обручева, 
27».

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	http://admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/7787BBD69A1D0BDC472584CE0017092B	будут	размещены	указанный	проект	и	следующие	
информационные	материалы	к	нему:

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

04.12.2019	№	01-01-19/8163;
5.	Пакет	документов	заявителя	№	192/13	от	07.11.2019.
Публичные слушания проводятся с 12.12.2019 по 09.01.2020 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с 20.12.2019	по	09.01.2020;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с 20.12.2019	по	09.01.2020;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	27.12.2019	в	16:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с 20.12.2019	по	09.01.2020;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	до	09.01.2020;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	09.01.2020.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, ул. Пушкина, 17.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание	 участников	 публичных	 слушаний	 проводится	 27.12.2019	 в	 16:00	 по	 адресу:	 Российская	

Федерация,	Томская	 область,	Город	Томск,	 г.	Томск,	 ул.	Пушкина,	 17.	Участники	публичных	 слушаний,	
желающие	 выступить	 на	 собрании,	 должны	 в	 срок	 не	 позднее	 5	 календарных	 дней	 до	 собрания	 подать	
заявление	 в	 администрацию	 Октябрьского	 района	 по	 адресу:	 Российская	 Федерация,	 Томская	 область,	
Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	либо	по	электронному	адресу:	alomail@alo.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 
Пушкина, 17 (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением последнего дня проведения публичных 
слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)),	 в	 ходе	 экспозиции	 проекта	 посредством	 внесения	
записей	в	книгу	(журнал)	учета	посетителей	экспозиции,	а	также	в	письменной	или	устной	форме	в	ходе	
проведения	собрания	участников	публичных	слушаний.	Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	
и	замечаний,	а	также	для	участия	в	собрании	требуется	идентификация	участников	публичных	слушаний,	
то	 есть	 сообщение	 сведений	 о	 фамилии,	 имени,	 отчестве	 (при	 наличии),	 дате	 рождения,	 адресе	 места	
жительства	 (регистрации)	 для	 физических	 лиц;	 наименовании,	 ОГРН,	 месте	 нахождения	 и	 адресе	 для	
юридических	 лиц;	 о	 правах	 на	 земельные	 участки,	 объекты	 капитального	 строительства,	 помещения	
для	 правообладателей	 соответствующих	 земельных	 участков,	 объектов	 капитального	 строительства,	
помещений;	с	приложением	документов,	подтверждающих	данные	сведения.

Секретарь	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 Я.Р.	Тухфатулин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Амурская, 56».

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	http://www.admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/2BE15BF34BCAC53C472584CC000C60F2	будут	размещены	указанный	проект	и	следующие	
информационные	материалы	к	нему:

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

02.12.2019	№	01-01-19/8033;
6.	Пакет	документов	заявителя	№	214/13	от	28.11.2019.
Публичные слушания проводятся с 12.12.2019 по 09.01.2020 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с 20.12.2019	по	09.01.2020;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	20.12.2019	по	09.01.2020;
3)	проведение	собрания	участников	публичных	слушаний	27.12.2019	в	17:00;
4)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	20.12.2019	по	09.01.2020;
5)	подготовка	и	оформление	протокола	публичных	слушаний	в	срок	до	09.01.2020;
6)	подготовка	и	опубликование	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	в	срок	до	09.01.2020.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, ул. Карла Маркса, 34.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание	 участников	 публичных	 слушаний	 проводится	 27.12.2019	 в	 17:00	 по	 адресу:	 Российская	

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

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

Секретарь	комиссии
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 	 Я.Р.	Тухфатулин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	

приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	со-
ответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	предо-
ставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан	земельных	участков	для	целей,	не	связанных	со	
строительством»:	

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:14:0125001:789	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город Томск, д. Эушта,  ул. Лесная, 

6.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	для	эксплуатации	индивидуального	жилого	дома.
4.	 Площадь	Участка	–	1400	кв.м.
5.	 Адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	которого	обратился	с	заяв-

лением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Томская	область,	г.	Томск,		д.	Эушта,	ул.	Лесная,	д.	6.
6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земель-

ного	участка	–	Айнагулов	Н.И.
7.	 Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обра-

щения	в	департамент	недвижимости	в	целях	оспаривания	права	владения	и	(или)	пользования	гражданина,	
указанного	в	данном	сообщении,	жилым	домом.

8.	 Срок,	в	течение	которого	осуществляется	прием	обращений	физических	и	(или)	юридических	
лиц	об	оспаривании	права	владения	(пользования)	граждан,	указанных	в	сообщении	–	30	дней	со	дня	опу-
бликования.

9.	 Адрес	и	режим	работы:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	понедельник	-	четверг		с	09.00	–	
13.00	и	с	14.00	–	17.00	часов.

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	 		Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
15.01.2020 года состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	
реквизиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановление	администрации	Города	
Томска	№	1207	от	04.12.2019.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	
каб.	403,	15.01.2020 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.301. 
Последний	день	приема	заявок	13.01.2020 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	14.01.2020.
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,	проектом	договора	аренды,	иными	документами	можно	по	месту	
приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона:

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

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0120001:224;	площадь:	1	026	кв.	м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	128,06	м	–	136,39	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 разрешенное	использование:	для	индивидуального	жилищного	строительства;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения:	отсутствуют;	
•	 обременения:	территория	частично	огорожена	забором;	
•	 градостроительный	регламент:	земельный	 	участок	расположен	 	в	 	 границах	территориальной	

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	146	от	29.03.2019.
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.008	м3/сут);
В	точке	подключения:	устройство	локального	подземного	водозабора.
Свободная	предельная	мощность:	не	более	0.042	м3/час	(1.008	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков	в	точке	подключения:	

не	более	0.042	м3/час	(1.008	м3/сут);
В	соответствии	с	п.	4.4,	4.5	СП	30.13330.2012	Свод	правил	«Внутренний	водопровод	и	канализация	зданий»	

актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.			
Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2021	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
									Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

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

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
 В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	
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в	час,	либо	подключение	данного	объекта	осуществляется	с	использованием	создаваемых	сетей	водоснабжения	
с	площадью	поперечного	сечения	трубопровода,	превышающей	300	кв.	сантиметров,	в	соответствии	с	ФЗ	№	416	
от	07.12.2011	г.	(ред.	от	29.12.2015	г.)	«О	водоснабжении	и	водоотведении»	и	Постановления	правительства	РФ	№	
406	от	13.05.2013	г.	(ред.	от	24.12.2015	г.)	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	
водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	определяется	индивидуально.

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	232/2301	от	01.04.2019;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

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

требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	01.04.2019;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2021	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

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

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

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

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	газопровода	(с	установкой	
пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	1060	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	
строительства:
N Параметр Единица	исчи-

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

участков м 3

4

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

м 4

5

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

м 1

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

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

этаж 3

8

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

9

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

0,4



44 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

5 
от

 1
2.

12
.2

01
9 

г.

10

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

% 20

11

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

% 40

12 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома машино-место

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме

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

15

Индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	
участками,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттеджного	типа	на	одну	
семью	в	1	-	3	этажа	с	придомовыми	участками

40

Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и 40
профессионального	образования	-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждениями	социальной	защиты 50
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	
туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружени-
ями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслужи-
вания 15
Прочими	объектами 15

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

1	камера	на	1	
подъезд;
2	камеры	на	дет-
скую	площадку;
2	камеры	на	авто-
стоянку

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

не	менее	2-х	камер	
на	главный	фасад;
по	1	камере	на	
каждый	вход/выход	
на	территорию	
объекта;
2	камеры	на	спор-
тивную	площадку;
2	камеры	на	
игровые	площадки	
(учитывая	обеспе-
чение	обзора	всех	
площадок)

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

1	камера	на	главный	
вход/выход;
2	камеры	на	авто-
стоянку

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

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

18
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначен-
ном	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,	предназначен-
ном	для	строительства	(реконструкции)	магазина	(торговая	площадь	от	
1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включительно))

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

20

Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	на	
земельном	участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы
 
      
 

парковочное	место

1	парковочное	место	
на	каждые	5	номе-
ров	в	гостинице,	но	
не	менее	1	парко-
вочного	места

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка	–	20 
(двадцать) лет (для гражданина); 1 (один) год 6 (шесть) месяцев (для юридического лица).
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Начальный	размер ежегодной	арендной	платы	–	27 290	руб.	Шаг	аукциона	– 800 руб.	Размер	задатка	–	
27 290 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.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.304,	
тел.	908-508,	908-534.	

Приложение	№	1	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	12.12.2018	N	8-497

1. СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
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	строящей-
ся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	
границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	более	
150	метров,	С1

руб.	за	1	при-
соединение 173471,32

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

руб./(м3	в	
час) 53013,31

3

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

3.1 Наземная	(надземная)	прокладка
3.1.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 291978,62	<**>
3.1.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 400034,79	<**>
3.1.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 565072,57	<**>



46 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

5 
от

 1
2.

12
.2

01
9 

г.

3.1.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 674377,84	<***>
3.1.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 795955,88	<***>
3.1.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1228355,31	<***>
3.1.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1609868,81	<***>
3.2 Подземная	прокладка

3.2.1 158	мм	и	менее руб.	за	1	км 313812,14	<**>
3.2.2 159	-	218	мм руб.	за	1	км 410754,21	<**>
3.2.3 219	-	272	мм руб.	за	1	км 554573,97	<**>
3.2.4 273	-	324	мм руб.	за	1	км 684523,91	<***>
3.2.5 324	-	425	мм руб.	за	1	км 857097,66	<***>
3.2.6 426	-	529	мм руб.	за	1	км 1202100,23	<***>
3.2.7 530	мм	и	выше руб.	за	1	км 1597395,11	<***>

4

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

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<***>
4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<***>
4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<***>
4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<***>
4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<***>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<***>

5

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

руб./(м3	в	
час)

3569,98<***>

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

строительством	(реконструкцией)	станций	катодной	защиты,	С7
руб./(м3	в	
час)

2715,63	<**>
<*>	ГРО	-	газораспределительная	организация	(общество	с	ограниченной	ответственностью	«Газпром	

газораспределение	Томск»),	владеющая	на	праве	собственности	или	на	ином	законном	основании	сетью	
газораспределения,	 к	 которой	 планируется	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	
капитального	строительства;

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

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

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ 
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СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, ДЛЯ СЛУЧАЕВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) 
ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И 

МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1.	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	на	основании	стандартизированных	тарифных	
ставок	 для	 случаев,	 когда	 протяженность	 строящейся	 (реконструируемой)	 сети	 газораспределения,	
измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО,	составляет	
более	150	метров,	определяется	по	следующей	формуле:

где:	
lзij	-	протяженность	строящегося	стального	газопровода	i-того	диапазона	диаметров	и	j-типа	способа	

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

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

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

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

 
ст
измК  -	индекс	изменения	сметной	стоимости	строительно-монтажных	работ	для	субъекта	Российской	

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

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

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

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

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

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

ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И  ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 

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

N
пп Наименование Ед.	изм. Размер	тариф-

ной	ставки
1 Стальные	газопроводы	надземные	(от	«кранового	узла»)	<*>
1.1 Диаметром	158	мм	и	менее

1.1.1
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	
часовом	расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	
15	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 8456,00

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

руб.	за	1	присое-
динение 42954,96

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

руб.	за	1	присое-
динение 16780,11

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

руб.	за	1	присое-
динение 71689,77

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед. 85642,43
2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед. 97675,71
2.1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед. 111511,33
2.1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед. 127480,21
2.1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед. 180007,53
2.1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед. 229972,05
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее

2.2.1.1
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	
часовом	расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	
15	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 19451,50

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

руб.	за	1	присое-
динение 74453,88

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

3.1.1
При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	
часовом	расходе	газа)	газоиспользующего	оборудования,	не	превышающем	
15	куб.	метров	в	час

руб.	за	1	присое-
динение 21323,88

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

руб.	за	1	присое-
динение 65972,64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	г.	Томск, мкр. Наука, ул. Веш-
няя , 45/5.

Кадастровый	номер:	70:21:0119001:505.
Площадь	земельного	участка:	1000	кв.м».

Заместитель	начальника	департамента		 	 			 	 		Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	18.11.2019	№	1140	«О	предоставлении	
разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	объекта	капитального	стро-
ительства;	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенной	реконструкции	объекта	капитального	
строительства	для	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	
Томск,	ул.	Первомайская,	64»	проведены	публичные	слушания	по	проекту	постановления	администрации	
Города	Томска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	
участка,	объекта	капитального	строительства;	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенной	ре-
конструкции	объекта	капитального	строительства	для	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федера-
ция,	Томская	область,	Город	Томск,	г. Томск, ул. Первомайская, 64».

В	ходе	публичных	слушаний	оформлен	и	составлен	протокол	от	10.12.2019.
В	публичных	слушаниях	принял	участие	1	участник	публичных	слушаний,	который	внес	следующие	

предложения	и	замечания	по	проекту:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	публичных	

слушаний:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	публичных	слушаний:	не	поступали.
Результаты	голосования	собрания	публичных	слушаний	по	поддержке	проекта	муниципального	право-

вого	акта:	«За»	-	1	человек,	«Против»	-	0	человек;	«Воздержался»	-	0	человек.
Выводы	по	результатам	публичных	слушаний:	считать	публичные	слушания	состоявшимися.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.Г.Садковская

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Администрацией	Города	Томска	рассматривает	ходатайство	об	установлении	публичного	сервитута	в	
границах	земель,	находящихся	в	государственной,	муниципальной	собственности,	местоположение	кото-
рых:	Томская	область,	г.	Томск,	пер.	Песочный,	40	для	размещения	тепловых	сетей	для	целей	подключения	
(технологического	присоединения)	многофункционального	учреждения	дополнительного	образования	по	
адресу:	Томская	область,	г. Томск, пер. Песочный, 40	к	тепловым	сетям	в	границах	согласно	прилагаемо-
му	описанию	местоположения	границ	публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учете	прав	на	земельные	участки	можно	в	срок	до	10.11.2019	по	
адресу:	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	каб.	11	время	приема:	вторник,	четверг	с	14:00	до	18:00.	Офици-
альный	сайт	в	информационно	телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	на	котором	размещено	сообще-
ние	о	возможном	установлении	сервитута:	https://www.admin.tomsk.ru/pgs/k6	в	разделе	информация	о	дея-
тельности	администрации,	подлежащая	обязательному	размещению	в	сети	Интернет.

Тепловые	сети	размещаются	на	основании	договора	о	подключении	 (технологического	присоедине-
ния)	к	системам	теплоснабжения	от	31.03.2015	№	07.309.147.15.	Размещение	тепловых	сетей	документами	
территориального	планирования,	документацией	по	планировке	территории,	программами	комплексного	
развития	систем	коммунальной	инфраструктуры,	инвестиционной	программой	субъекта	естественных	мо-
нополий	не	предусмотрено.

Глава	администрации	 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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