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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.02.2018         № 749

О внесении изменений в Устав Города Томска

В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы в соответствие с законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Города Томска, принятый решением Думы города Томска от 04.05.2010 № 1475, сле-

дующие изменения:
1) подпункт 3.3 пункта 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«3.3. проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Томск»;»;
2) подпункт 1.4 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1.4. утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Го-

род Томск»;».
2. Направить настоящее решение Мэру Города Томска для подписания, направления в регистрирую-

щий орган и официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

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

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

06.02.2018         № 750

О внесении изменений в Устав Города Томска

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, совершенствования отдельных 
положений Устава Города Томска, принятого решением Думы города Томска от 04.05.2010 № 1475, в со-
ответствии с Федеральным законом

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Города Томска, принятый решением Думы города Томска
от 04.05.2010 № 1475, следующие изменения:
1) в статье 27:
а) подпункт 2.2 пункта 2 исключить;
б) подпункт 2.34.6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.34.6. установление Порядка получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 

участие на безвозмездной основе лиц, замещающих в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Город Томск» должности муниципальной службы, в управлении общественной организаци-
ей (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садо-
водческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников не-
движимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 
органов управления;»;

2) в подпункте 1.9 пункта 1 статьи 36 слова «, за исключением первого(-ых) заместителя(-ей) Мэра, ру-
ководителей финансового органа Города Томска и органа по управлению и распоряжению муниципальной 
собственностью, которые назначаются на должность Мэром с согласия Думы Города Томска в порядке, 
установленном настоящим Уставом» исключить;

3) в статье 39:
а) в пункте 5:
- абзаце первом слова «, за исключением первого(-ых) заместителя(-ей) Мэра, который(-е) назначается(-

ются) на должность Мэром с согласия Думы в порядке, установленном абзацем 2 настоящего пункта» 
исключить;

- абзацы второй, третий исключить;
б) пункт 6 исключить;
4) подпункт 19 пункта 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«19) контроль за ходом и итогами реализации стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования «Город Томск», муниципальных программ;»;
5) пункт 4 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«4. Решения Думы по вопросам принятия и изменения Регламента Думы, установления налогов, ут-

верждения стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск», 
планов (программ), утверждение которых отнесено к компетенции Думы, а также положений, предусмо-
тренных настоящим Уставом, принимаются большинством (более половины) голосов от установленной 
численности депутатов.».

2. Направить настоящее решение Мэру Города Томска для подписания, направления
в регистрирующий орган и официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

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

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

13.03.2018         № р 239

О внесении изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые акты администрации 
Города Томска

В целях совершенствования муниципальной нормативной правовой базы в сфере тарифного регулиро-
вания, руководствуясь Уставом Города Томска:

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 31.01.2014 № р60 «О расчетных показате-
лях объема накопления твердых бытовых отходов» следующие изменения:

1) в наименовании распоряжения слова «твердых бытовых отходов» заменить словами «твердых быто-
вых (коммунальных) отходов»;

2) в преамбуле распоряжения слова «бытовых и промышленных отходов» заменить словами «твердых 
бытовых (коммунальных) и промышленных отходов»;

3) в преамбуле распоряжения слова «Регламентом сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденным по-
становлением администрации города Томска от 11.11.2009 № 1110» исключить;

4) пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции: «Рекомендовать УМП «Спецавтохозяйст-
во г. Томска» при определении условий договоров на оказание услуг по обращению с отходами, заключа-
емых с производителями отходов (за исключением лиц, оказывающих услуги по управлению/обслужива-
нию жилищным фондом в соответствии с действующим законодательством) в случаях, когда определение 
фактического объема вывозимых с объектов производителя отходов принадлежащих ему твердых бытовых 
(коммунальных) отходов не представляется возможным ввиду особенностей технологического цикла де-
ятельности указанного субъекта, значительного несанкционированного сброса твердых бытовых (комму-
нальных) отходов третьими лицами в накопительные емкости производителя отходов и иных объективных 
причин, руководствоваться расчетными показателями объема накопления твердых бытовых (коммуналь-
ных) отходов, указанными в приложении к настоящему распоряжению»;

5) пункт 4 распоряжения изложить в следующей редакции: «Контроль исполнения настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска по капитальному строительству и дорожной дея-
тельности В.В. Костюкова»;

6) в приложении к распоряжению слова «твердые бытовые отходы» заменить словами «твердые быто-
вые (коммунальные) отходы» в соответствующих падежах.

2. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 03.02.2014 № р64 «О расчетных показате-
лях, используемых для целей определения размера платы за жилое помещение в части расходов на сбор и 
вывоз твердых бытовых отходов» следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1 распоряжения слова «твердые бытовые отходы» заменить словами «твер-
дые бытовые (коммунальные) отходы» в соответствующих падежах;

2) в пункте 1 распоряжения слова «и ремонт» исключить.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования.

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

12.03.2018         № 160

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты муниципального образования 
«Город Томск»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска и в целях совершенствования адми-
нистративных процедур, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановлении администрации Города Томска от 21.08.2012 № 964 «Об осуществлении на терри-

тории муниципального образования «Город Томск» переданных государственных полномочий по проведе-
нию ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей», пункт 6 исключить.

2. В постановлении администрации Города Томска от 23.01.2015 № 59 «Об осуществлении контроля за 
использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или чле-
нами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением санитарного и технического состояния 
этих жилых помещений», пункт 6 исключить.

3. В постановлении администрации Города Томска от 30.08.2016 № 928 «Об отмене отдельных поста-
новлений администрации Города Томска» пункты 2, 4 исключить.

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

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

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

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

12.03.2018         № 162

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Грибная, 29а

На основании обращения Свириденко С.М. вх. № 130/13 от 16.08.2017, в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по ад-
ресу: г.Томск, ул. Грибная, 29а расположен в границах территориальной зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-3),

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

части земельного участка площадью 1328 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200038:1540), расположенного 
по адресу: г. Томск, ул. Грибная, 29а (минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ зе-
мельных участков в точках 1 (x 2255.2887; y 8122.0867) и 2 (x 2260.6884; y 8155.2600) – 0 м, местоположе-
ние определено координатами характерных точек в системе координат города Томска).

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

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

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

13.03.2018         № 166

О внесении изменений в постановление Мэра города Томска от 27.10.2003 № 439 «О 
Координационном экологическом совете администрации Города Томска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Томска от 24.05.2005 № 916 
«Об утверждении структуры администрации Города Томска», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра города Томска от 27.10.2003 № 439 «О Координационном экологиче-

ском совете администрации Города Томска» следующие изменения:
1) пункт 3 постановления признать утратившим силу;
2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

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

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

от 13.03.2018 № 166                    

Приложение 1 к постановлению
Мэра города Томска 
от 27.10.2003 № 439

               
СОСТАВ

КООРДИНАЦИОННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

1 Костюков Владимир Валерьевич
Заместитель Мэра Города Томска по капитальному строительству 
и дорожной деятельности, 
председатель Совета

2 Кривов Максим Александрович
(по согласованию)

И.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, заместитель председателя 
Совета

3 Афонченко Константин Владимирович
Председатель комитета озеленения и природного комплекса депар-
тамента дорожной деятельности и благоустройства администрации 
Города Томска, секретарь Совета

4 Брюханцев Владимир Николаевич Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента город-
ского хозяйства администрации Города Томска

5 Суходолов Александр Викторович Заместитель начальника департамента капитального строительства 
администрации Города Томска

6 Денисович Валентина Алексеевна Глава администрации Кировского района Города Томска
7 Касперович Анна Александровна Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента архи-

тектуры и градостроительства администрации Города Томска
8 Костецкий Алексей Иванович Начальник департамента правового обеспечения администрации 

Города Томска
9 Маркелов Сергей Вениаминович Глава администрации Октябрьского района Города Томска
10 Пахомова Ирина Александровна Начальник управления информационной политики и обществен-

ных связей администрации Города Томска
11 Рубцова Оксана Семеновна И.о. главы администрации Советского района Города Томска
12 Черноус Вячеслав Михайлович Глава администрации Ленинского района Города Томска
13 Якуба Евгений Иванович

(по согласованию) Директор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска»

14 Ассонов Дмитрий Юрьевич
(по согласованию)

Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской 
области

15 Быков Владимир Александрович
(по согласованию)

Руководитель Территориального управления Росприроднадзора по 
Томской области

16 Васильев Николай Александрович (по согла-
сованию)

Начальник Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды

17 Льготин Виктор Александрович (по согласо-
ванию) Генеральный директор АО «Томскгеомониторинг»

18 Мершина Галина Ивановна
(по согласованию)

Начальник отдела водных ресурсов по Томской области Верхне-
Обского бассейнового водного управления федерального Агентст-
ва водных ресурсов

19 Пилипенко Виктор Георгиевич
(по согласованию)

Руководитель Территориального управления Роспотребнадзора по 
Томской области

20 депутаты Думы Города Томска
(по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2018         № 168

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 01.09.2017 № 779 «Об 
утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию 

системы водоснабжения пос.Светлый, эксплуатируемой ООО «Восточная водяная компания», на 
2018-2022 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ органи-
заций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвер-
жденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641, Генеральным планом города Томска, 
утвержденным решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687, схемой водоснабжения и водоотведе-
ния муниципального образования «Город Томск», утвержденной постановлением администрации Города 
Томска от 16.10.2015 № 987, руководствуясь Уставом Города Томска, в связи с поступлением в админист-
рацию уведомления Управления Роспотребнадзора по Томской области от 29.01.2018 № 550/05,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 01.09.2017 № 779 «Об утверждении тех-

нического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения пос.
Светлый, эксплуатируемой ООО «Восточная водяная компания», на 2018-2022 гг.» следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «на 2018-2022 гг.» заменить на слова «на 2019-2023 гг.»;
2) в пункте 1 слова «на 2018-2022 гг.» заменить на слова «на 2019-2023 гг.»;
3) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Рекомендовать ООО «Восточная водяная компания» представить в Департамент тарифного регули-

рования Томской области проект инвестиционной программы в порядке и в срок, установленный действу-
ющим законодательством.

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

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

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

от 14.03.2018 № 168

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения пос.Светлый, 

эксплуатируемой ООО «Восточная водяная компания», на 2019-2023 гг.
 (в целях обеспечения водоснабжением жителей мкр. Народный, мкр. Реженка, 

ж.д. ст. Копылово)

Заказчик Инвестиционной программы: администрация Города Томска.

Разработчик программы: Общество с ограниченной ответственностью «Восточная водяная 
компания» (далее – ООО «ВВК»).

1. Общие положения

 Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы 
водоснабжения пос. Светлый, эксплуатируемой ООО «Восточная водяная компания», на 2019-2023 
гг. (в целях обеспечения водоснабжением жителей мкр. Народный, мкр. Реженка, ж.д. ст. Копылово, 
территории ИЖС в районе Кузовлевского тракта) разработано на основании: Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил разработки, согласования, утверждения 
и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение утвержденных постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказа Минстроя России от 04.04.2014 № 162/
пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
Генерального плана города Томска, утвержденного решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, 
схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Томск», утвержденной 
постановлением администрации Города Томска от 16.10.2015 № 987.

2. Обоснование необходимости, цели, задачи разработки и реализации 
инвестиционной программы

ООО «ВВК» оказывает услуги холодного водоснабжения в пос. Светлом, д. Киргизка, с. Тимирязевское, 
пос. Мирный, дер. Плотниково, с. Кафтанчиково, дер. Барабинка, дер. Кисловка, с. Тахтамышево.

В окрестностях пос. Светлый осваиваются новые территории для индивидуального жилищного 
строительства (мкр. Народный в пос. Светлый, мкр. Реженка, ж.д. ст. Копылово), которые нуждаются в 
обеспечении водоснабжением.

Также качество воды в д. Киргизка не соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-химическим показателям «железо», «марганец».

Целью разработки и реализации Инвестиционной программы является:
- создание в период действия Инвестиционной программы, в соответствии с Генеральным планом 

города Томска мощности и/или пропускной способности для подключения строящихся (реконструируемых) 
объектов капитального строительства к системам водоснабжения эксплуатируемым ООО «ВВК», с 
подключаемой нагрузкой 8,5 куб.м в час, в том числе:

2019 г. – 1,7 куб.м в час;
2020 г. – 1,7 куб.м в час;
2021 г. – 1,7 куб.м в час;
2022 г. – 1,7 куб.м в час;
2023 г. – 1,7 куб.м в час.

- повышение качества воды в д. Киргизка до требований санитарных норм.

Задачами Инвестиционной программы являются:
- обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов 

к централизованным системам водоснабжения в мкр. Народный пос. Светлый, мкр. Реженка, ж.д. ст. 
Копылово муниципального образования «Город Томск»;

- достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов 
централизованной системы водоснабжения. 

В целях реализации указанных задач в инвестиционной программе необходимо предусмотреть 
мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию существующих 
объектов централизованных систем водоснабжения и получению положительного заключения 
госэкспертизы и заключения о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства.
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Перечень территорий, на которых расположены объекты
 капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам 

водоснабжения

№ п/п Места расположения подключаемых 
объектов

Планируемая площадь 
жилого фонда, м2

Объем необходимых 
подключаемых нагру-
зок, м3/сут.

Сроки подключения

1 пос. Светлый, мкр. Народный 47 700 111 2019-2021
2 мкр. Реженка 32 100 75 2019-2022
3 ж.д. ст. Копылово 7 800 18 2020-2023

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности
объектов централизованной системы водоснабжения, эксплуатируемой  ООО «ВВК»

Наименование показателя Единица изме-
рения

Величина показателя установленная на регулируемый период
2019 2020 2021 2022 2023

Показатели качества системы водоснабжения
Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с водопровод-
ных станций в распредели-
тельную водопроводную 
сеть, не соответствующих 
установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контр-
оля качества питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля проб питьевой воды 
в распределительной водо-
проводной сети, не соответ-
ствующих установленным 
требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных 
по результатам производст-
венного контроля качества 
питьевой воды

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество зафиксирован-
ных перерывов в подаче 
холодной воды, возникших 
в результате аварий, повре-
ждений и иных технологи-
ческих нарушений

ед. в год/км 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
Доля потерь воды в цен-
трализованных системах 
водоснабжения при 
транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 7,92 7,45 7 7 7

Удельный расход электро-
энергии, потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки воды на 
единицу объема транспор-
тируемой воды

кВт*ч/куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Перечень мероприятий по строительству объектов
централизованной системы водоснабжения

Наименование меропри-
ятия

Единица изме-
рения

Количественный показатель реализации мероприятия
2019 2020 2021 2022 2023

Строительство кольцевого 
водовода диаметром 225 
мм до мкр. Народный пос. 
Светлый

км 3,1

Строительство кольцевого 
водовода диаметром 160 
мм до мкр. Реженка

км 2,4

Строительство водовода 
диаметром 160 мм до ж.д. 
ст. Копылово

км 1,0

Реконструкция подводящих 
сетей водоснабжения к пос. 
Светлый 

км 2,0

Строительство разводя-
щих сетей водоснабжения 
диаметром 108 мм

км 1,7 1,7 1,7 1,7
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Мероприятие приведению 
качества питьевой воды в 
дер. Киргизка в соответ-
ствии с установленными 
требованиями санитарных 
норм СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству 
воды централизованных 
систем питьевого водоснаб-
жения. Контроль качества» 
по санитарно-химическим 
показателям «железо», 
«марганец» путём строи-
тельства станции очистки 
воды

шт. 1

Показатели надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы 
водоснабжения, эксплуатируемой  ООО «ВВК»,

достигаемые в результате реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов
централизованной системы водоснабжения

№ Показатели

Ед
ин

иц
ы

 и
зм

ер
ен

ия

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
централизованных систем водоснабжения
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1 Показатели качества системы водоснабжения  

1.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных 
станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

%

1.2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

%

2 Показатели надежности и бесперебойности системы 
водоснабжения  

2.1
Количество зафиксированных перерывов в подаче холод-
ной воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений

ед.в год/км

3 Показателями энергетической эффективности системы 
водоснабжения  

3.1
Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% ↓0,92

3.2
Удельный расход электроэнергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки воды на единицу 
объема транспортируемой воды

кВт*ч/ м3
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Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их 
отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по 

предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций.

При подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию объектов 
централизованных систем водоснабжения в проектную документацию необходимо включить мероприятия 
по защите строящихся объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, 
по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций.

3. Срок реализации программы
 Период реализации Инвестиционной программы: 2019 - 2023 гг.

4. Требования к инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям, изложенным в правилах разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2018         № 169

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. 
Томск, Московский тракт, д. 58 в связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
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 
29.03.2013 № 298 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города 
Томска», распоряжением администрации Города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки 
решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартир-
ном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу изъять в установленном порядке для му-

ниципальных нужд жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

по экономическому развитию М.А.Ратнера.

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

14.03.2018         № 171

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, 2-ой 

Ново-Кузнечный ряд, 22

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории, расположенной в границах зоны образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования (О-3) согласно приложению 1, в пери-
од с 27.03.2018 по 06.04.2018 года по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта 
капитального строительства по адресу: г. Томск, 2-ой Ново-Кузнечный ряд, 22» (отдельно стоящие жилые 
дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками) согласно приложению 2.

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

3. Комиссии по землепользованию и застройке (А.А. Касперович):
3.1 Опубликовать не позднее 15.03.2018 года оповещение о проведении публичных слушаний в Сбор-

нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3.2. Уведомить в срок до 27.03.2018 года о проведении публичных слушаний правообладателей земель-

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

4. Администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович):
4.1. Определить в срок до 27.03.2018 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

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

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

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

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

4.5. Обеспечить в срок до 12.04.2018 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

5. Проведение публичных слушаний назначить на 06.04.2018 в 16-00 часов в здании администрации Ки-
ровского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр. Кирова, 11а.

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

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

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

начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска администра-
ции Города Томска А.А. Касперович.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 14.03.2018 № 171
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Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 14.03.2018 № 171

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №       ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, 2-ой Ново-Кузнечный ряд, 22

На основании обращения Кисиль Р.В. вх. № 132,1/13 от 18.08.2017, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
г. Томск, 2-ой Ново-Кузнечный ряд, 22 расположен в границах зоны образовательных учреждений высшего 
и среднего профессионального образования (О-3),

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

дью 458 кв. м. (кадастровый номер 70:21:0200014:59), расположенного по адресу: г. Томск, 2-ой Ново-Куз-
нечный ряд, 22 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовы-
ми участками), с целью реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. 
Томск, 2-ой Ново-Кузнечный ряд, 22 (кадастровый номер 70:21:0200014:629).

 2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства, расположенного по адресу: г. Томск, 2-ой Ново-Кузнечный ряд, 22 (кадастровый номер 
70:21:0200014:629) (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придо-
мовыми участками), с целью его реконструкции.

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

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

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

14.03.2018         № 172

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков по адресам: г. Томск, ул. Б. Подгорная, 40, пер. Карповский

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории, расположенной в границах смешанной жилой и об-

служивающей зоны в исторических районах (ОЖИ) согласно приложению 1, в период с 26.03.2018 по 
05.04.2018 года по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Б. 
Подгорная, 40» (гаражи индивидуальных легковых автомобилей, подземные), земельного участка по адре-
су: пер. Карповский (гаражи индивидуальных легковых автомобилей, подземные, полуподземные, многоэ-
тажные, встроенные или встроенно-пристроенные) согласно приложению 2.

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

3. Комиссии по землепользованию и застройке (А.А. Касперович):
3.1 Опубликовать не позднее 15.03.2018 года оповещение о проведении публичных слушаний в Сбор-

нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3.2. Уведомить в срок до 26.03.2018 года о проведении публичных слушаний правообладателей земель-

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

4. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус):
4.1. Определить в срок до 26.03.2018 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

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

лей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздей-
ствия, которое может оказать использование земельного участка и объекта капитального строительства в 
соответствии с проектом муниципального правового акта по которому проводятся публичные слушания, а 
также граждан, проживающих в границах территории, указанной в пункте 1 и приложении 1 (далее по тек-
сту настоящего постановления – участники публичных слушаний), с проектом муниципального правового 
акта по которому проводятся публичные слушания (приложение 2), а также с документами, приложенны-
ми к запросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, объекта капитального строительства (за исключением документов, содержащих охраняемую законом 
тайну).

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

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

4.5. Обеспечить в срок до 12.04.2018 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

5. Проведение публичных слушаний назначить на 05.04.2018 в 16-00 часов в здании администрации Ле-
нинского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. К. Маркса, 34.

6. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус) в срок не позднее 3-х дней с даты 
окончания проведения публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний в который вклю-
чить перечень, указанный в пункте 3.1 настоящего постановления, и передать в комиссию по землепользо-
ванию и застройке с копиями заявлений, поступивших от участников публичных слушаний.

7. Главе администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях.

8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
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ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 14.03.2018 № 172
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Приложение 2 к постановлению   
администрации Города Томска 

от 14.03.2018 № 172

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №       ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков по 
адресам: г. Томск, ул. Б. Подгорная, 40, пер. Карповский

На основании обращения ГСК «Автомобилист» от 12.09.2017 № 142/13, в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельные участки по ад-
ресам: г.Томск, ул. Б. Подгорная, 40, пер. Карповский расположены в границах смешанной жилой и обслу-
живающей зоны в исторических районах (ОЖИ),

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

дью 484,66 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100050:105), расположенного по адресу: г.Томск, ул. Б. Под-
горная, 40 (гаражи индивидуальных легковых автомобилей, подземные).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 240 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100050:1449), расположенного по адресу: г. Томск, пер. Карпов-
ский (гаражи индивидуальных легковых автомобилей, подземные, полуподземные, многоэтажные, встро-
енные или встроенно- пристроенные).

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

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

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

14.03.2018         № 173

О внесении изменения в постановление Мэра города Томска от 30.04.2008 №341«Об утверждении 
Порядка распределения средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет департамент образования администрации Города Томска»

В соответствии с Законом Томской области от 30.12.2014 №200-ОЗ «Об утверждении Методики рас-
чета субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской об-
ласти», постановлением Администрации Томской области от 22.04.2014 №156а «Об утверждении регио-
нальных нормативов расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области», 
руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра города Томска от 30.04.2008 № 341 «Об утверждении Порядка рас-

пределения средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент образования админи-
страции Города Томска» изменения, изложив таблицы 2, 3, 3.1 и 6 приложения в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 09.11.2017.

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

                                                                                          от 14.03.2018 № 173

Таблица 2. Размер среднего дополнительного норматива Rdopсред
Средний дополнительный норматив на одного обучающегося, руб. 7 365

Таблица 3. Значения коэффициентов масштаба, Kмасштабj

Наименование группы 
учреждений

Значение коэффициента масштаба в зависимости от наполняемости учреждения
Меньше 
201 обуча-
ющегося

201 - 300 
обучаю-
щихся

301 - 400 
обучаю-
щихся

401 - 600 
обучаю-
щихся

601 - 800 
обучаю-
щихся

801 - 
1000 
обучаю-
щихся

1001-
1200 
обучаю-
щихся

1201 
- 1500 
обучаю-
щихся

Больше 
1500 
обучаю-
щихся

Общеобразовательные 
учреждения в сельской 
местности

8,389 0,800 0,160 0,00 -0,440 -0,058 - - -

Общеобразовательные 
учреждения в городской 
местности (за исклю-
чением общеобразова-
тельных учреждений 
при исправительных 
учреждениях уголов-
но-исполнительной 
системы)

4,2500 2,1000 1,9300 1,3930 1,2678 1,2522 0,4746 -0,0300 -0,0300

Гимназии, лицеи в 
городской местности 5,132 3,4000 2,5394 1,3839 0,9928 0,7900 0,4717 0,2503 0,0205

Школы-интернаты в 
городской местности 10,8000 7,3551 3,1000 1,1000 0,9400 0,3000 - - -

Таблица 3.1. Значения коэффициентов масштаба для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным программам и санаторных общеобразовательных 

организаций, Kмасштабj

Меньше 51 
обучающегося

51 - 200 обучаю-
щихся

201 - 300 обуча-
ющихся

Больше 300 
обучающихся

Санаторные общеобразовательные орга-
низации

15,100 14,994 3,250 1,050
Общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную дея-
тельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

14,399 6,1146 0,9131 -0,060

Таблица 6. Значения индивидуальных коэффициентов специфики, Kспецj

Наименование Значение коэффи-
циента

Индивидуальные коэффициенты специфики, удаленности, маленькой наполняемости учреждения
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска 0,1500
МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4 г. Томска 1,0450
МБОУ средняя общеобразовательная школа «Эврика - развитие» г. Томска 0,5570
МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предме-
тов № 16 г. Томска 0,3272
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска 0,0938
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 34 г. Томска 0,1819
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска 0,4150
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска 1,2057
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска 0,7756
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска 0,0256
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска 0,3624
МАОУ средняя общеобразовательная школа N 58 г. Томска 0,1338
МБОУ Академический лицей г. Томска 0,8023
МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 0,68008
МАОУ гимназия № 13 г. Томска 0,3553
МАОУ гимназия № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 0,1374
МАОУ гимназия № 56 г. Томска 0,1304
Индивидуальные понижающие коэффициенты
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска -0,0200
МАОУ Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Томска -1,1914
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска -0,2240
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 12 г. Томска -0,2980
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МАОУ средняя общеобразовательная школа № 14 им. А.Ф. Лебедева г. Томска -0,1374
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 15 имени Г.Е. Николаевой г. Томска -0,6410
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска -0,0904
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 25 г. Томска -0,0100
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 27 г. Томска -0,2876
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска -0,0008
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 30 г. Томска -0,1050
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска -0,5462
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска -0,2895
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска -0,5607
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 38 г. Томска -0,6968
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска -1,1170
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 43 г. Томска -0,2178
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г. Томска -0,0630
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 51 г. Томска -0,1080
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 54 г. Томска -0,5281
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 67 г. Томска -0,3537
МБОУ лицей при ТПУ г. Томска -2,4300
МАОУ гимназия № 6 г. Томска -0,6060
МАОУ гимназия № 18 г. Томска -0,6259
МАОУ гимназия № 29 г. Томска -0,1800
МБОУ основная общеобразовательная школа – интернат для учащихся с ограниченными возможно-
стями здоровья № 22 г. Томска -5,8580
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2018         № 174

О внесении изменений в постановление Мэра города Томска от 12.05.2008 № 362 «Об утверждении 
Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в городе Томске»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательст-
вом, в связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска и ее органами, руководствуясь 
Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра города Томска от 12.05.2008 № 362 «Об утверждении Правил содержа-

ния и ремонта фасадов зданий и сооружений в городе Томске» следующие изменения:
1) в пункте 7 слова «первого заместителя Мэра Города Томска Е.В.Паршуто» заменить на слова «замести-

теля Мэра Города Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства А.А.Касперович»;
2) в приложении №2 «ПАСПОРТ ФАСАДА ЗДАНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ» к Правилам содержания 

и ремонта фасадов зданий и сооружений в муниципальном образовании «Город Томск» (приложение к по-
становлению) слова «УТВЕРЖДАЮ Начальник департамента архитектуры и градостроительства админи-
страции Города Томска» заменить на слова «УТВЕРЖДАЮ Заместитель Мэра Города Томска - начальник 
департамента архитектуры и градостроительства».

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

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

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

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

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

14.03.2018         № 175

Об утверждении Порядка предоставления участка земли для погребения умершего, регистрации 
места захоронения и выдачи удостоверения о захоронении на территории муниципального 

образования «Город Томск» и Порядка выдачи разрешения на установку намогильного сооружения 
на территории муниципального образования «Город Томск»

В целях определения состава, сроков и последовательности совершения МКУ «Служба городских клад-
бищ» действий при предоставлении участка земли для погребения умершего на территории муниципаль-
ного образования «Город Томск» и выдачи разрешения на установку намогильного сооружения, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением 
администрации Города Томска от 11.03.2016 № 167 «Об утверждении Положения о деятельности муни-
ципальных общественных кладбищ, об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на 
территории муниципального образования «Город Томск», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления участка земли для погребения умершего, регистрации места за-

хоронения и выдачи удостоверения о захоронении на территории муниципального образования «Город 
Томск» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок выдачи разрешения на установку намогильного сооружения на территории муни-
ципального образования «Город Томск» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», директора муниципального казенного учре-
ждения г. Томска «Служба городских кладбищ» Е.Л. Гарус. Разъяснения осуществляются с понедельника 
по пятницу с 08 час.00 мин. до 12 час.00 мин. и с 13 час.00 мин. по 17 час.00 мин. по телефонам (3822) 66-
20-65, (3822) 66-19-65, а также по адресу: г. Томск, ул.С.Лазо, 4/2.

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

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

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- начальника департамента городского хозяйства администрации Города Томска В.Н. Брюханцева.

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

от 14.03.2018 № 175

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТКА ЗЕМЛИ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШЕГО, 
РЕГИСТРАЦИИ МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ И ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ О ЗАХОРОНЕНИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД ТОМСК» 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок предоставления участка земли для погребения умершего, регистрации 
места захоронения и выдачи удостоверения о захоронении на территории муниципального образования 
«Город Томск» (далее – Порядок) регулирует состав, сроки и последовательность совершения действий 
по предоставлению участка земли для погребения умершего, регистрации места захоронения и выдаче 
удостоверения о захоронении на территории муниципального образования «Город Томск».

1.2. Предоставление участка земли для погребения умершего, регистрация места захоронения 
и выдача удостоверения о захоронения на территории муниципального образования «Город Томск» 
осуществляются в соответствии со следующими нормативными правовыми актами и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск»:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 

№ 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- постановление администрации Города Томска от 11.03.2016 № 167 «Об утверждении Положения о 
деятельности муниципальных общественных кладбищ, об организации ритуальных услуг и содержании 
мест захоронения на территории муниципального образования «Город Томск»;

- постановление администрации Города Томска от 25.12.2013 № 1488 «О создании муниципального 
казенного учреждения Города Томска «Служба городских кладбищ».

1.3. Предоставление участка земли для погребения умершего, регистрацию места захоронения и выдачу 
удостоверения о захоронения на территории муниципального образования «Город Томск» осуществляет 
муниципальное казенное учреждение Города Томска «Служба городских кладбищ» (далее – МКУ «Служба 
городских кладбищ»). 

Место нахождения МКУ «Служба городских кладбищ»:
634063, г. Томск, ул. Сергея Лазо, 4/2.
График работы (приема): понедельник – пятница, с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00.
Телефон для справок: (3822) 66-19-65.
Участки земли для погребения умерших предоставляются на кладбищах муниципального образования 

«Город Томск», указанных в приложении 1 к настоящему Порядку. 
1.4. От имени администрации Города Томска функции и полномочия учредителя МКУ «Служба 

городских кладбищ» осуществляет департамент городского хозяйства администрации Города Томска, 
расположенный по адресу: г. Томск, Московский тракт, 19/1.

График работы департамента городского хозяйства администрации Города Томска: 
понедельник – четверг, с 08:30 до 12:30 и с 13:30 до 17:30;
пятница – неприемный день.
Прием граждан: каждый четверг с 15.30 до 17.30.
1.5. Предоставление участка земли для погребения умершего, регистрация места захоронения и выдача 

удостоверения о захоронении на территории муниципального образования «Город Томск» осуществляются 
на безвозмездной основе (бесплатно).

1.6. Заявителями на предоставление участка земли для погребения умершего являются супруг (супруга), 
близкие родственники, иные родственники либо законный представитель умершего, а при отсутствии 
таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего (далее – лица, 
ответственные за захоронение), либо уполномоченные действовать от имени указанных лиц представители, 
полномочия которых должны быть подтверждены в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации (далее – заявители).

Раздел 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТКА ЗЕМЛИ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШЕГО, 
РЕГИСТРАЦИИ МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ И ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЯ О ЗАХОРОНЕНИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД ТОМСК»  

2.1. Для предоставления участка земли для погребения умершего, регистрации места захоронения 
и выдачи удостоверения о захоронении на территории муниципального образования «Город Томск» 
заявитель лично предоставляет в МКУ «Служба городских кладбищ» заявление о предоставлении участка 
земли для погребения умершего с указанием потребности в обеспечении будущего погребения на этом же 
участке земли умершего супруга или близкого родственника либо ее отсутствии (выдаче разрешения на 
погребение умершего супруга или близкого родственника в границах участка земли, предоставленного до 
вступления в силу постановления администрации Города Томска от 11.03.2016 № 167 «Об утверждении 
Положения о деятельности муниципальных общественных кладбищ, об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального образования «Город Томск» либо 
разрешения на повторное погребение умершего супруга или близкого родственника в существующую 
могилу (далее совместно именуемые - разрешение на осуществление родственного захоронения) по форме 
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согласно приложению 2 к настоящему Порядку, а также иные документы, предусмотренные пунктами 9, 10 
Положения о деятельности муниципальных общественных кладбищ, об организации ритуальных услуг и 
содержании мест захоронения на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденного 
постановлением администрации Города Томска от 11.03.2016 № 167.

Копии документов, если они не удостоверены в установленном действующим законодательством 
порядке, предъявляются вместе с подлинниками для сверки.

2.2. Прием заявления и прилагаемых документов осуществляется сотрудником МКУ «Служба 
городских кладбищ», который проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность и 
полномочия заявителя лицу, подающему заявление, свидетельствует (заверяет) тождественность всех 
копий прилагаемых документов их подлинникам, проверяет правильность и полноту заполнения заявления, 
разборчивое написание необходимых сведений и комплектность представленного пакета документов.

В случае выявления сотрудником МКУ «Служба городских кладбищ» на этапе приема несоответствия 
заявления и прилагаемых документов требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, 
сотрудник МКУ «Служба городских кладбищ» ставит на заявлении отметку об отказе в приеме документов 
с обязательным указанием причины отказа, заверяет указанную отметку своей подписью и возвращает 
заявителю  заявление с приложенными к нему документами.

В случае если заявление и прилагаемые документы соответствуют требованиям, установленным 
пунктом 2.1 настоящего Порядка, сотрудник МКУ «Служба городских кладбищ» осуществляет регистрацию 
заявления и прилагаемых документов в журнале регистрации заявлений на предоставление участка земли 
для погребения умерших.

Максимальный срок совершения сотрудником МКУ «Служба городских кладбищ» действий,  
предусмотренных настоящим пунктом Порядка, не может превышать 20 минут.

2.3. Сотрудник МКУ «Служба городских кладбищ» не позднее одного рабочего дня со дня регистрации  
заявления и прилагаемых документов осуществляет выезд на кладбище в целях определения участка земли 
для погребения умершего на территории кладбища и установления соответствия размера испрашиваемого 
участка земли требованиям действующего законодательства и Положения о деятельности муниципальных 
общественных кладбищ, об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории 
муниципального образования «Город Томск», утвержденного постановлением администрации Города 
Томска от 11.03.2016 № 167.

По результатам рассмотрения представленных документов и осуществления действий, предусмотренных 
пунктом 2.3 настоящего Порядка, сотрудник МКУ «Служба городских кладбищ» не позднее одного рабочего 
дня со дня регистрации заявления принимает решение о предоставлении участка земли для погребения 
умершего (выдаче разрешения на осуществление родственного захоронения) либо отказе в предоставлении 
участка земли для погребения умершего (выдаче разрешения на осуществление родственного захоронения).

Решение об отказе в предоставлении участка земли для погребения умершего (выдаче разрешения 
на осуществление родственного захоронения) принимается  при наличии оснований для отказа в 
предоставлении участка земли для погребения умершего (выдаче разрешения на осуществление 
родственного захоронения), предусмотренных пунктами 12-14 Положения о деятельности муниципальных 
общественных кладбищ, об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории 
муниципального образования «Город Томск», утвержденного постановлением администрации Города 
Томска от 11.03.2016 № 167, и оформляется в виде заключения об отказе в предоставлении участка земли 
для погребения умершего (выдачи разрешения на осуществление родственного захоронения) на бланке 
заявления с указанием причины отказа.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении участка земли для погребения умершего 
(разрешения на осуществление родственного захоронения), предусмотренных пунктами 12-14 Положения о 
деятельности муниципальных общественных кладбищ, об организации ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденного постановлением 
администрации Города Томска от 11.03.2016 № 167, сотрудник МКУ «Служба городских кладбищ» не 
позднее одного рабочего дня со дня регистрации заявления  оформляет следующие документы:

1) разрешение на предоставление участка земли для погребения умершего (разрешение на 
осуществление родственного захоронения); 

2) договор о выполнении обязательств, связанных с погребением, в целях осуществления достойного 
отношения к памяти умерших, примерная форма которого утверждается приказом директора МКУ «Служба 
городских кладбищ»;

3) пропуск на проезд катафалка на территорию кладбища по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку.

Максимальный срок совершения  сотрудником МКУ «Служба городских кладбищ» действий, 
предусмотренных настоящим пунктом Порядка, не может превышать 1 рабочий день со дня регистрации 
заявления на предоставление участка земли для погребения умершего (выдачу разрешения на осуществление 
родственного захоронения).

2.4. Решение о предоставлении участка земли для погребения умершего (выдаче разрешения на 
осуществление родственного захоронения) либо заключение об отказе в предоставлении участка земли 
для погребения умершего (выдаче разрешения на осуществление родственного захоронения) выдается 
заявителю или его законному представителю лично не позднее одного рабочего дня со дня регистрации 
заявления.

О принятом решении заявитель или его законный представитель извещается посредством телефонной 
связи, а при невозможности такого извещения – заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.5. Сотрудник МКУ «Служба городских кладбищ» в день осуществления погребения производит 
соответствующую запись в книге регистрации захоронений и оформляет удостоверение о захоронении, 
подписывает его и скрепляет печатью МКУ «Служба городских кладбищ». Оформленное удостоверение о 
захоронении регистрируется  в журнале регистрации удостоверений о захоронении.

В день регистрации удостоверения о захоронении сотрудник МКУ «Служба городских кладбищ» 
выдает удостоверение о захоронении заявителю лично под роспись в журнале регистрации удостоверений 
о захоронении.

Максимальный срок совершения сотрудником МКУ «Служба городских кладбищ» действий, 
предусмотренных настоящим пунктом Порядка, не превышает одного рабочего дня со дня осуществления 
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погребения.

Раздел 3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРЯДКА. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МКУ «СЛУЖБА 

ГОРОДСКИХ КЛАДБИЩ» 
И ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

3.1. Контроль за исполнением настоящего Порядка осуществляется директором МКУ «Служба 
городских кладбищ» и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, 
рассмотрение и подготовку ответов на обращения заявителей, в том числе содержащих жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц.

3.2. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) МКУ «Служба городских кладбищ», 
его должностных лиц и решений, принятых в ходе исполнения настоящего Порядка.

Жалоба может быть адресована заявителем:
1) директору МКУ «Служба городских кладбищ» (обжалование действий (бездействия) сотрудника);
2) заместителю Мэра Города Томска - начальнику департамента городского хозяйства администрации 

Города Томска (обжалование действий (бездействия) сотрудника и директора МКУ «Служба городских 
кладбищ»).

3.3. Сотрудники МКУ «Служба городских кладбищ» несут ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе исполнения настоящего Порядка в соответствии с 
действующим законодательством.

Приложение 1
к Порядку предоставления участка земли для погребения умершего, регистрации места захоронения и 

выдачи удостоверения о захоронении на территории муниципального образования «Город Томск»

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах 
электронной почты МКУ «Служба городских кладбищ»

Место нахождения МКУ «Служба городских кладбищ»: 
г. Томск, ул. Сергея Лазо, д 4/2.
График работы: понедельник-пятница с 08час.00мин. до 17час.00мин., обед с 12час.00мин. до 

13час.00мин.
Прием заявителей по вопросам предоставления участка земли, регистрации места погребения и выдачи 

удостоверения о захоронении осуществляется по адресам, указанным в таблице:

№ п/п Перечень кладбищ, на которых предоставляются 
участки земли для погребения умерших Место приема заявителей Телефон Часы приема

1 Кладбище «Бактин»
г. Томск, ул. Демьяна Бедного, 16 

г. Томск, ул. Демьяна 
Бедного, 16б, стр. 2

(3822) 
63-28-37

Понедельник - пят-
ница:
09:00 - 12:00
Суббота:
09:00 - 11:00

2
Кладбище «Воронино»
Томская область, Томский район, д. Воронино, 
Полигон, 5

Томская область, Томский 
район, 
д. Воронино, Полигон, 5

(3822) 
25-10-94

Понедельник - пят-
ница:
13:00 - 16:00
Суббота:
09:00 - 11:00

3 г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Некрасова,25

г. Томск, 
ул. Сергея Лазо, 4/2

(3822) 
25-10-95

Понедельник - суб-
бота:
10:00 - 14:00

4 г. Томск, пос. Апрель, 
ул. Листопадная, 87б (Лоскутово)

5 г. Томск, дер. Киргизка, 
ул. Тимофеева,2/3

6 г. Томск, дер. Эушта, 
ул. Совхозная, 1к

7 г. Томск, пос. Кузовлево, 
ул. Школьная,12/1

8 г. Томск, ул. Домашняя, 2 д (Реженка)
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Приложение 2
к Порядку предоставления участка земли для погребения умершего, регистрации места захоронения и 

выдачи удостоверения о захоронении на территории муниципального образования «Город Томск»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УЧАСТКА ЗЕМЛИ
ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШЕГО (ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

РОДСТВЕННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ)

                                                                     Директору МКУ «Служба городских кладбищ»
                                                                        от ________________________________________

                                                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                                                        паспорт ________№_________________________
                                                                        выдан ____________________________________
                                                                        __________________________________________

                                                                                                      (серия и номер, дата выдачи и орган, 
выдавший паспорт)

                                                                       место жительства: _________________________
                                                                       _________________________________________

                                                                                 телефон (при наличии): 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить участок земли для погребения умершего на территории муниципального 
образования «Город Томск» с последующей выдачей удостоверения о захоронении (урна с прахом, гроб с 
телом)

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество (при наличии)

свидетельство о смерти _____________№______________ от __________________________
______________________________________________________________________________.

Прошу выдать разрешение на осуществление родственного захоронения

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя отчество (при наличии)

свидетельство о смерти _____________№______________ от __________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(погребение умершего супруга или близкого родственника в границах  участка земли предоставленного 

до вступления в силу  Положения о деятельности муниципальных общественных кладбищ, об организации 
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального образования «Город 
Томск»/повторное погребение умершего супруга или близкого родственника в существующую могилу)

Свидетельство о смерти ранее захороненного родственника _______№____ от____________
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество (при наличии) ранее захороненного)
кладбище______________________ кв._______ холм_______
                             (наименование)

Потребность в обеспечении будущего погребения на этом же участке земли умершего супруга или 
близкого родственника _______________________________________________________.

                                                             (имеется/не имеется)

Другие родственники к захоронению претензий не имеют.
Сведения, указанные в заявлении о родственных отношениях, подтверждаю.
Об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за предоставление 

недостоверных сведений, предупрежден.

Настоящим заявлением в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку, систематизацию, хранение, в 
том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных в журнале 
регистрации захоронений умерших граждан и в базе данных городского кладбища «Воронино», «Бактин», 
«Южное» и других как лица, ответственного за захоронение умершего: 

___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего)

согласно Федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Закону 
Томской области от 12.01.2005 № 6-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Томской области».

К моим персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся сведения, содержащие 
информацию о фамилии, имени, отчестве (при наличии), паспортных данных, адресе, номере домашнего 
телефона (при наличии), мобильного телефона (при наличии).

К персональным данным умершего, на обработку и передачу которых дается согласие, относятся 
сведения, содержащие информацию о фамилии, имени, отчестве (при наличии), адресе, датах жизни, 
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причине смерти, дате и месте захоронения.
Настоящее согласие дано мной «____»________ 20____ года  и действует до его письменного отзыва.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
________________          ____________________________            «____» ___________ 20__г.
       (подпись)                          (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заключение МКУ «Служба городских кладбищ» 
об отказе в приеме документов/предоставлении участка земли для погребения умершего/выдаче 

разрешения на осуществление родственного захоронения
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

МКУ «Служба городских кладбищ» 
____________________________         ______________                          _________________
                (должность)                                             (подпись)                                           (Ф.И.О (при 

наличии)

                          М.П.                          ________________ 
                                                                        (дата)

Приложение 3
к Порядку предоставления участка земли для погребения умершего, регистрации места захоронения и 

выдачи удостоверения о захоронении на территории муниципального образования «Город Томск»

Пропуск
МКУ «Служба городских кладбищ»

Разовый транспортный пропуск №______
Ф.И.О. (при наличии) водителя____________________________________
Организация____________________________________________________
Вид транспорта__________________________________________________
Гос. номер______________________________________________________
Время въезда____ «___» _________ 20__.
Время выезда____ «___» _________20__.
Подпись охранника___________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.03.2018         № 79-з

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной пер. Ямской, 
ул. Северянка, пер. Ровенский, ул. Цветной бульвар в пос. ИЖС «Наука» в городе Томске

На основании обращения Хорешко И.В. от 29.12.2017 № 1566/7, руководствуясь статьями 41, 41.1, 
41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федереаиции, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска 
от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной пер. Ямской, ул. Се-

верянка, пер. Ровенский, ул. Цветной бульвар в пос. ИЖС «Наука» в городе Томске, в соответствии с при-
ложением 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для цели подготовки документации по 
планировке территории (приложение 2).

3. Хорешко И.В.:
3.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной пер. 

Ямской, ул. Северянка, пер. Ровенский, ул. Цветной бульвар в пос. ИЖС «Наука» в городе Томске, в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства.

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

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

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

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

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

 от 14.03.2018 № 79-з

Схема границ территории, ограниченной пер. Ямской, ул. Северянка, пер. Ровенский, ул. Цветной буль-
вар в пос. ИЖС «Наука» в городе Томске, для разработки проекта планировки и межевания.

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 14.03.2018 № 79-з

Задание на выполнение инженерных изысканий для цели подготовки документации по планировке тер-
ритории.

1) Документация по планировке территории разрабатывается с целью привидение границ земельных 
участков индивидуального жилищного строительства к фактически занимаемым территориям.

2) Границы территории проведения инженерных изысканий: пер. Ямской, ул. Северянка, пер. Ровен-
ский, ул. Цветной бульвар в пос. ИЖС «Наука» в городе Томске.

3) Имеющихся (ранее выполненных) материалов инженерных изысканий в части инженерно-геодезиче-
ских изысканий – создание и обновление инженерно-топографических планов недостаточно. Необходима 
актуализация материалов дежурного плана МО «Город Томск».

Ввиду того, что изменений параметров существующей улично-дорожной сети разрабатываемым проек-
том не планируется, размещение новых (в контексте не предусмотренных ранее разработанной документа-
ции) объектов не планируется, а также согласно части 5 ст. 47 Градостроительного кодекса необходимость 
выполнения изысканий для строительства назначается в зависимости от вида и назначения планируемых 
объектов капитального строительства – территория предназначена для индивидуального жилищного стро-
ительства в параметрах не предусматривающих проведение экспертизы, а также ввиду того, что для раз-
решения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства не предусмотрено обяза-
тельное выполнение инженерных изысканий для определения фактических границ функциональных зон и 
границ земельных участков достаточно топографической основы, актуальной на момент разработки.

Изменение характеристик внутриквартальной территории таких как: функциональное назначение – ин-
дивидуальная жилая застройка, количество землепользователей (участков), не планируется. Границы фор-
мируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для 
строительства совместно с границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
ранее разработанной документации к изменению, не планируется.

В рамках разработки документации по планировке территории планируется выполнить следующие ин-
женерные изыскания:

1. Инженерно-геодезических изысканий – создание и обновление инженерно-топографических планов.

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

 14.03.2018         № 80-з

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Вьюжная, 
ул. Баратынского, проектируемыми участками дорог в мкр. ИЖС «Наука» в городе Томске

На основании обращения Горбунова Б.П. от 29.09.2017 №8272/9, руководствуясь статьями 41, 41.1, 43, 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 
№ 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Вьюжная, ул. 

Баратынского, проектируемыми участками дорог в мкр. ИЖС «Наука» в городе Томске, в соответствии с 
приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для целей подготовки проекта планиров-
ки и проекта межевания территории, указанной в п.1 настоящего постановления, согласно приложению 2.

3. Горбунову Б.П.:
3.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 

Вьюжная, ул. Баратынского, проектируемыми участками дорог в мкр. ИЖС «Наука» в городе Томске, в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства.

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

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

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

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

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

 от 14.03.2018 № 80-з

Схема границ территории, ограниченной ул. Вьюжная, ул. Баратынского, проектируемыми участками 
дорог в мкр. ИЖС «Наука» в городе Томске, для разработки проекта межевания

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 14.03.2018 № 80-з
Задание на выполнение инженерных изысканий.
1) Документация по межеванию территории разрабатывается с целью привидения границ земельных 

участков индивидуального жилищного строительства к фактическим занимаемым территориям (путем 
перераспределения).

2) Границы территории для выполнения инженерных изысканий, ограничены ул. Вьюжная, ул. 
Баратынского, проектируемыми участками дорог в мкр. ИЖС «Наука» в городе Томске, в котором 
находятся земельные участки: ул. Баратынского, 11, ул. Станиславского, 33.

3) Имеющихся (ранее выполненных) материалов инженерных изысканий в части инженерно-
геодезических изысканий – создание и обновление инженерно-топографических планов недостаточно. 
Необходима актуализация материалов дежурного плана МО «Город Томск».

Ввиду того, что изменений параметров существующей улично-дорожной сети разрабатываемым 
проектом не планируется, размещение новых (в контексте не предусмотренных ранее разработанной 
документации) объектов не планируется, а также согласно части 5 ст. 47 Градостроительного кодекса 
необходимость выполнения изысканий для строительства назначается в зависимости от вида и назначения 
планируемых объектов капитального строительства – территория предназначена для индивидуального 
жилищного строительства в параметрах не предусматривающих проведение экспертизы, а также ввиду 
того, что для разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства не 
предусмотрено обязательное выполнение инженерных изысканий для определения фактических границ 
функциональных зон и границ земельных участков достаточно топографической основы, актуальной на 
момент разработки.

Изменение характеристик внутриквартальной территории таких как: функциональное назначение – 
индивидуальная жилая застройка, количество землепользователей (участков), не планируется. Границы 
формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим 
лицам для строительства совместно с границами зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства ранее разработанной документации к изменению, не планируется.

В рамках разработки документации по планировке территории планируется выполнить следующие 
инженерные изыскания:

1. Инженерно-геодезических изысканий – создание и обновление инженерно-топографических 
планов.

граница территории для разработки проекта межевания
Условные обозначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о внутреннем муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.03.2018

(тыс. руб.)

Наименование долговых обязательств Муниципальный долг 
на 01.01.2018

Муниципальный долг 
на 01.03.2018

1. Кредиты коммерческих банков 1 984 150 1 365 000
2. Займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 1 538 887 1 570 538
3. Бюджетные кредиты из бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации 0 0
4. Муниципальные гарантии 0 0
ИТОГО: 3 523 037 2 935 538
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Ленинского райо-
на Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков по адресам: г. Томск, ул. Б. 
Подгорная, 40, пер. Карповский.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 26.03.2018 по 05.04.2018 
на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Ленинского района 
Города Томска по адресу: г.Томск, ул. К.Маркса, 34, (Терешина Наталья Сергеевна, тел. 51-71-41).

Итоговое собрание публичных слушаний состоится 05.04.2018 в 16-00 час. в администрации Ленинско-
го района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. К. Маркса, 34.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: ул. К. Маркса, 
34, в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.

Начальник отдела градостроительного зонирования    О.В. Терещенко

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска информирует населе-
ние о дополнении ранее опубликованного в Сборнике муниципального образования «Город Томск» № 59 
от 29.12.2016 списка земельных участков, планируемых к предоставлению муниципальным образованием 
«Город Томск» в аренду льготным категориям граждан для строительства индивидуальных жилых домов в 
2017, 2018 годах, следующим земельным участком по адресу:

1. Томская обл., г. Томск, п. Светлый, ул. Лазурная, 19, кадастровый номер 70:14:0200033:627.

Заместитель начальника департамента 
архитектуры и градостроительства
администрации Города Томска       О.В. Кузнецова

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г. Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Кировского райо-
на Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строи-
тельства по адресу: г. Томск, 2-ой Ново-Кузнечный ряд, 22.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 27.03.2018 по 06.04.2018 
на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Кировского района 
Города Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а, (Мартыненко Елена Александровна, тел. 56-35-47).

Итоговое собрание публичных слушаний состоится 06.04.2018 в 16-00 час. в администрации Кировско-
го района Города Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а.

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

Начальник отдела градостроительного зонирования    О.В. Терещенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
17.04.2018 состоится аукцион по продаже земельного участка для

 индивидуального жилищного строительства 

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 № 164 от 13.03.2018.

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, 
каб. 403, 17.04.2018 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 13.04.2018 до 12 час.

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

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

Предмет аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
пер. Басандайский 1-ый, 7/7

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200038:1356; площадь: 850 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 108,6 м – 110,83 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 

участком; 
•	 ограничения: земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны 

водозаборной скважины № Т-1662 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения 
и организаций п. Аникино (г. Томск, Томская область), предусмотрена в Приказе № 121 от 28.10.2016 
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области; 

•	 обременения: отсутствуют;
•	 вид права – собственность;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 650 от 22.09.2017;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д300мм по ул. Красноармейская;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2019 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 
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области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

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

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1155/4361 от 27.09.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 02.10.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

 Приказ № 8-841 от 23.12.2016: 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 № 8-842 от 23.12.2016: 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 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 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 газопровода-ввода до границы земельного 
участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 10 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 противопожарных требований

м 4

5
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 1

6 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 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 индивидуального жилищ-
ного строительства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, 
индивидуальных жилых домов от планировочной отметки земли: м
- до карниза 9
- до конька 12

9

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

0,4

10

Максимальный процент застройки в границах земельного участка под объектами индивиду-
ального 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 (включая объекты вспо-
могательного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)

% 20
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11

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

% 40

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строитель-
ства (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 профессионального образования 40
- Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

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

1 камера на 1 
подъезд;
2 камеры на детскую 
площадку;
2 камеры на авто-
стоянку

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

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

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

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

Начальная цена: 833 000 руб. Шаг аукциона: 24 500 руб. Размер задатка: 167 000 руб.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

каб.402, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, 
407, тел. 908-508, 908-534. 

 

 
 Приложение №1

к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 23.12.2016 N 8-841

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)
Nпп Наименование Ед. изм. Размер тариф-

ной ставки
1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработ-
кой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся сети газораспре-
деления, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределе-
ния ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 при-
соединение 183756,03

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

руб./(м3 в час) 1317,25

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того типа прокладки, исполь-
зуемая для случаев, когда протяженность строящейся сети газораспределения, измеряемая по 
прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 
более 150 метров, С3ij

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

4
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, когда протяженность 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

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

5

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного диапазона максимального 
часового расхода газа, С6n6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>

7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7

руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью 
газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства.
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<**> Стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. К 
территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти 
Томской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования 
в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому 
используются для расчета.

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

1. Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных 

ставок, определяющих ее величину»

2. 30. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее определяется по следующей 

формуле с учетом положений пункта 16 настоящих Методических указаний:
 (руб.) (17)
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik 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>

<1> Стандартизированные тарифные ставки C8ik, 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. (без 
учета НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер та-
рифной ст.

1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед. 7148,82

1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования свыше 
15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 34873,63
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1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 37691,15
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 40887,12
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 43426,34
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 51839,89
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 80620,34
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 93607,61
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 13991,38

2.1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования свыше 
15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 58477,15

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 70304,73
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 80627,35
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 92072,28
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 106376,01
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 150202,78
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 191432,68
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее

2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 
превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 16185,72

2.2.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования свыше 
15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. м. в час руб. за 1 присоед 60747,66

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 72613,85
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 83083,59
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 94670,43
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 109012,77
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 152908,41
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 194248,91
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 17511,03

3.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования свыше 
15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 55349,08

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед 62007,34
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед 75327,45

3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед 91712,95

4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 46754,17
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 49784,30
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 52648,52
4.2 Подземные руб. за 1 присоед
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 48947,46
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 51977,60
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 54841,82
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед 30032,24
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед 32487,44

--------------------------------
<*> - 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)
17.04.2018 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных 

участков

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 163 от 13.03.2018, № 165 от 13.03.2018. 

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб. 403, 
17.04.2018 в 14:30 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 13.04.2018 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16.04.2018.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

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

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

Предмет аукциона:

1. Земельный участок для строительства многоэтажных гаражей индивидуальных легковых 
автомобилей по адресу: г. Томск, пер. Светлый, 42в

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100015:6416; площадь: 88 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: многоэтажные гаражи индивидуальных легковых автомобилей;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), 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» № 575 от 14.08.2017;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 3.000 м3/час (72.000 м3/сут);
В точке подключения : к водопроводной линии Д315мм по пр. Мира;
Свободная предельная мощность: 3.000 м3/час (72.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 3.000 м3/

час (72.000 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д1200мм по пер. Светлому;
Срок подключения объекта: 4 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

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

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 29.07.2016; 
Свободная предельная мощность: 50 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 400 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 714/2752 от 02.09.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

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

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

строительства:

N Параметр Единица исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельного 
участка)

1

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

% 40

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

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

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

15

Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
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Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50

- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40

- Учреждения среднего и профессионального образования 40
- Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждения ми социальной защиты 50
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

4

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

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

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

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

6

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

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

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

8 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-
лению

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 34 303 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Размер задатка 

– 34 000 руб. 

2. Земельный участок для строительства предприятий автосервиса, сооружений для хранения 
транспортных средств по адресу: г. Томск, ул. Высоцкого Владимира, 22/4

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100034:955; площадь: 1881 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: предприятия автосервиса, сооружения для хранения транспортных 

средств;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 70 от 06.02.2018;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.500 м3/час (12.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д600, 530мм по Иркутскому тракту, 164. 
Свободная предельная мощность: не более 0.500 м3/час (12.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.500 м3/

час (12.000 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д600мм по ул. Б.Куна. 
Срок подключения объекта: I квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 30.01.2018; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 300 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 575/ИП-/1352 от 29.06.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
№ Параметр Единица исчисления, % Показатель (% от площа-

ди земельного участка)
1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:

Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техническими 
объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

2

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

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

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

лению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-

лению
5 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит установ-

лению

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 3 (три) года 2 (два) месяца с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 336 105 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Размер задатка 

– 68 000 руб. 
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Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Приложение № 1 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО  ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 

ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(без НДС)
N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой 
проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присо-
единение 217198,40

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

руб./(м3 в час) 1556,28

3

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

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <**>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <**>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 <**>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 <**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <**>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 <**>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 <**>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 <**>
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Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров, используемая 
для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО 
<*>, составляет более 150 метров, С4k

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

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

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

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

5

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

ством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7 руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью 
газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства;

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

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

Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих

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

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

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

газоиспользующего оборудования Заявителя;
lзij  - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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прокладки;
lзk  - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
Vзn  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 

с использованием газорегуляторного
пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без учета расхода газа ранее 

подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(ах) подключения газоиспользующего оборудования 
Заявителя;

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

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

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

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА 

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

N
пп Наименование Ед. изм. Размер тариф-

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

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

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

руб. за 1 присоеди-
нение 40032,41

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

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

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

руб. за 1 присоеди-
нение 67123,27

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

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

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

руб. за 1 присоеди-
нение 69605,83

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 83210,20

2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 95208,87

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

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присоеди-
нение 20106,05
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3.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. 
метров в час

руб. за 1 присоеди-
нение 61490,59

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

<1> Стандартизированные тарифные ставки С8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
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: Томская область, г. Томск, мкр. пос. Светлый, ул. Лазурная, 39.
Кадастровый номер: 70:14:0214001:270.
Площадь земельного участка: 1420 кв.м».

И.о. начальника департамента     Н.Н. Бурова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 
приеме обращений в связи с принятием заявлений о предоставлении земельного участка, поданных в со-
ответствии со статьями 8, 9 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Адрес земельного участка – г. Томск, ул. Киевская, 109/5.
2. Площадь земельного участка – 995 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0200024:6088.
4. Вид разрешенного использования в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка – га-

ражи, гаражные комплексы.
5. Кадастровые (инвентарные) номера и адреса объектов недвижимости, расположенных на земельном 

участке – г. Томск, ул. Киевская, 109/5 (70:21: 0200024:6044).
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственностью админист-

рации Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: Миронов В.С., Тарасова Л.К., Галь-
цов В.В., Казазаев Г.Г., Мосин В.В., Лаврентьев В.М., Федоров А.В., Зенкина Л.В., Курицын А.Г., Суржан-
ская Л.А., Лиманова Л.Ф., Михаленко А.А.. Машкаров В.И., Борисов И.С., Редковский И.Н., Чернов Д.Н., 
Краснояров В.Ф., Оленина Г.Ф, Малахов В.С., Ильющенко Г.И., Малышев А.А., Кривкина Л.В.

7. Настоящим департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 
разъясняет заинтересованным лицам возможность обращения в департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска в целях оспаривания права владения (пользования) гражда-
нами, а также гражданами, являющимися членами потребительского кооператива, помещением, зданием, 
сооружением, используемым в качестве гаража или гаражных комплексов.

8. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103,понедельник - четверг с 9-13 и с 14-17 
часов.

9. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц об 
оспаривании права владения (пользования) граждан, а также граждан, являющихся членами потребитель-
ского кооператива, помещением, зданием, сооружением, используемым в качестве гаража или гаражных 
комплексов, указанных в обращении: 30 дней со дня опубликования».

И.о. начальника департамента     Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

приеме обращений в связи с принятием заявлений о предоставлении земельного участка, поданных в со-
ответствии со статьями 8, 9 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Адрес земельного участка – г. Томск, ул. Континентальная, 8а.
2. Площадь земельного участка – 10876 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0200027:11155.
4. Вид разрешенного использования в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка – га-

ражи индивидуальных легковых автомобилей.
5. Кадастровые (инвентарные) номера и адреса объектов недвижимости, расположенных на земельном 

участке – г. Томск, ул. Континентальная, 8а (70:21:0200027:14892), г. Томск, ул. Континентальная, 8а стр. 2 
(70:21:0200027:14893), г. Томск, ул. Континентальная, 8а стр. 3 (70:21:0200027:2500), г. Томск, ул. Конти-
нентальная, 8а стр. 4 (70:21:0200027:2501), г. Томск, ул. Континентальная, 8а стр. 5 (70:21:0200027:14895).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственностью админист-
рации Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: Панченко А.В., Белов А.С., Плотни-
ков М.С., Кострикин В.А., Негрей Т.А., Катунцев Н.Я., Куклин В.Н., Заббарова А.О., Лельчук В.З., Альгин 
В.А., Лашманов О.Ю., Бобин С.В., Васильев В.А., Кириллов А.А., Кашаева В.В., Коптелов А.А., Муравель-
ник П.Е., Краус О.А., Левашова Ю.В., Ляшенко А.В., Левашов С.Ю., Миронов С.А., Якуб Л.М., Вишнева 
Е.Б., Бурибаев Д.Т., Каменев А.С., Анашкин К.Е., Анашкина Л.А., Голубева Н.С., Шабанова Е.В., Чернов 
Г.П., Байбаков В.В., Петров В.П., Чуков Д.Н., Паутова Т.В., Железнов Д.А., Железов А.С., Саушкин В.Б., 
Мальцев А.Д., Лобова Е.В., Стаховская Ю.М., Чуков А.Н., Олефиренко Л.В., Хиониди Г.Х., Перевалов 
А.В., Знаменщиков Д.А., Копытовский В.В., Ворожцов С.А., Козлов Е.А., Ильиченко А.А., Степанов В.Н., 
Юрьева Н.Г., Вологдина Л.И., Анашкин Е.В., Колобова Е.Г., Воробьев А.В., Шубин Р.А., Арапов Л.В., Кри-
ницин В.А., Воронова С.В., Дорошенков А.С., Волженин С.М.

7. Настоящим департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 
разъясняет заинтересованным лицам возможность обращения в департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска в целях оспаривания права владения (пользования) гражда-
нами, а также гражданами, являющимися членами потребительского кооператива, помещением, зданием, 
сооружением, используемым в качестве гаража или гаражных комплексов.

8. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103,понедельник - четверг с 9-13 и с 14-17 
часов.

9. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц об 
оспаривании права владения (пользования) граждан, а также граждан, являющихся членами потребитель-
ского кооператива, помещением, зданием, сооружением, используемым в качестве гаража или гаражных 
комплексов, указанных в обращении: 30 дней со дня опубликования».

Начальник департамента      Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
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: Томская область, г. Томск, мкр. пос. Светлый, ул. Лазурная, 38.
Кадастровый номер: 70:14:0000000:2428.
Площадь земельного участка: 992 кв.м».

И.о. начальника департамента      Н.Н. Бурова

«Между департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, 
муниципальным бюджетным учреждением «Томский городской центр инвентаризации и учета» (далее по 
тексту МБУ «ТГЦИ») и ООО «Сибирь» заключен договор аренды № 14471 от 02.11.2015 нежилых помеще-
ний площадью 58,6 кв.м, по адресу: г.Томск, ул. Интернационалистов, 26 (далее по тексту Договор). Срок 
действия Договора с 02.11.2015 на три года.

В соответствии с условиями заключенного договора арендатор обязан вносить арендную плату еже-
месячно равными частями вперед до 5 числа текущего месяца в бюджет Города Томска (п.2.6. Договора).

Данное обязательство ООО «Сибирь» систематически не исполняется. По состоянию на 26.01.2018 за-
долженность перед бюджетом Города Томска составляет 224 979,24 руб., в том числе основного долга 208 
168,06 руб. и 16 811,18 руб. пени (из них взысканная в судебном порядке или находящаяся на рассмотрении 
в суде основного долга 105 658,61 руб. и 13 791,52 руб. пени).

Настоящим уведомляем, что департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска отказывается от исполнения договора аренды муниципального недвижимого имущества № 
14471 от 02.11.2015.

Договор считается расторгнутым по истечении двух недель с даты публикации настоящего уведомле-
ния (п.6.5, 6.7 Договора). По истечении двух недель с момента публикации настоящего уведомления ООО 
«Сибирь» необходимо освободить нежилые помещения по адресу: г.Томск, ул. Интернационалистов, 26 и 
передать по акту приема-передачи МБУ «ТГЦИ» (г.Томск, пр.Ленина, 108, тел.511-358).

В случае неосвобождения арендуемых помещений в указанный срок, помимо погашения сложившейся 
задолженности ООО «Сибирь» надлежит произвести оплату за фактическое пользование имуществом.».

 И.о. начальника департамента      Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Администрация Октябрьского района Города Томска информирует о приёме заявлений юридических и 
физических лиц о намерении заключить договор, о размещении нестационарных торговых объектов – ав-
тоцистерн для торговли квасом по следующим адресам в г. Томске:

- ул. Бела Куна, 20, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2018 – 01.10.2018
- ул. Бела Куна 3, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2018 – 01.10.2018
- ул. Бирюкова 2, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2018- 01.10.2018
- ул. Вокзальная, 21, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2018- 01.10.2018
 - ул. Ивана Черных 96, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2018- 01.10.2018
 - Иркутский тракт 132а, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2018- 01.10.2018
 - Иркутский тракт 44, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2018- 01.10.2018
 - ул. Сергея Лазо 24, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2018- 01.10.2018
 - ул. Энтузиастов 45, площадь 5 кв.м. на период с 15.04.2018- 01.10.2018
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-

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

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

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

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

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

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

- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению;
- топографический план в масштабе 1:500, изображающий сведения об участке местности, с показом 

границ земель, земельного участка либо части земельного участка, на территории которых планируется 
размещение нестационарного торгового объекта.

Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, пр. Пушкина, 17, каб. 7 с даты 
выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний 
день приема заявок - 04.04.2018.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового объек-
та, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://www.admin.
tomsk.ru/pgs/4s8.

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

 Глава администрации      С.В. Маркелов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

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

- торговая палатка для торговли овощами-фруктами по адресу в г. Томске:
- проспект Мира, 23, площадью 5 кв.м., на период с 25.05.2018 по 30.09.2018.
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-

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

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

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

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

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

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

- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению;
- топографический план в масштабе 1:500, изображающий сведения об участке местности, с показом 

границ земель, земельного участка либо части земельного участка, на территории которых планируется 
размещение нестационарного торгового объекта.

Место и порядок приема заявлений: заявления принимаются по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 
34, каб.32 с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09 до 
13 час. Последний день приема заявлений – 04.04.2018.

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

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

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

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 №687 администрация Ленинского 
района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по обсуждению проек-
та постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Амур-
ская, 56а».

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний, относительно вынесенного на обсуждение во-
проса, в администрацию Ленинского района Города Томска телефонных и письменных замечаний и пред-
ложений до начала публичных слушаний не поступало. Все участники публичных слушаний признали слу-
шания состоявшимися. К процедуре проведения слушаний замечаний из зала не поступило.

По результатам голосования 2 человека поддержали проект постановления, 0 – отклонили, воздержа-
лось – 0.

Глава администрации      В.М. Черноус

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 20.02.2018 №135 «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, ул. 
Амурская, 56а», 15.03.2018 в 16:00 в здании администрации Ленинского района Города Томска состоялись 
общественные слушания по обсуждению проекта постановления «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для зе-
мельного участка по адресу: г. Томск, ул. Амурская, 56а».

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний, относительно вынесенного на обсуждение во-
проса, в администрацию Ленинского района Города Томска телефонных и письменных замечаний и пред-
ложений до начала публичных слушаний не поступало. Все участники публичных слушаний признали слу-
шания состоявшимися. К процедуре проведения слушаний замечаний из зала не поступило.

По результатам голосования 2 человека поддержали проект постановления, 0 – отклонили, воздержа-
лось – 0.

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

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 02.03.2017 № 314 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, ул. Го-
голя, 14 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального обра-
зования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением админис-
трации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен принудительный снос 
самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска ул. Гоголя, 14 (усл).

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

И.о. главы администрации      О.С. Рубцова

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 02.03.2017 № 315 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленного объекта по адресу: г.Томск, пер. На-
хановича, 10/4 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен принудительный 
снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска пер. Нахано-
вича, 10/4 (усл).

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

И.о. главы администрации      О.С. Рубцова

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 02.03.2017 № 316 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленного объекта по адресу: г.Томск, пр. Ком-
сомольский, 62 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципаль-
ного образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением 
администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен принудитель-
ный снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска пр. Ком-
сомольский, 62 (усл).

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

И.о. главы администрации      О.С. Рубцова

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 02.03.2017 № 317 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, пер. 
Плеханова, 9б (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен принудительный 
снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска пер. Плехано-
ва, 9б (усл).

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

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

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 02.03.2017 № 318 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленного объекта по адресу: г.Томск, ул. Ни-
китина, 14 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального об-
разования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен принудительный 
снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска ул. Никитина, 
14 (усл).

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

И.о. главы администрации      О.С. Рубцова

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 02.03.2017 № 320 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленного объекта по адресу: г.Томск, пр. Ком-
сомольский, 54 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципаль-
ного образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением 
администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен принудитель-
ный снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска пр. Ком-
сомольский, 54 (усл).

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

И.о. главы администрации      О.С. Рубцова

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 02.03.2017 № 319 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленного объекта по адресу: г.Томск, ул. Ал-
тайская, 163 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен принудительный 
снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска ул. Алтайская, 
163 (усл).

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

И.о. главы администрации      О.С. Рубцова

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 12.03.2017 № 343 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленного объекта по адресу: г.Томск, ул. Ни-
китина, 15 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального об-
разования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен принудительный 
снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска ул. Никитина, 
15 (усл).

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

И.о. главы администрации      О.С. Рубцова
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