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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.05.2018         № р 525

О внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 23.08.2013 № р 905 «Об 
утверждении Правил взаимодействия администрации Города Томска с Думой Города Томска»

В целях обеспечения эффективного взаимодействия администрации Города Томска и Мэра Города 
Томска с представительным органом муниципального образования «Город Томск» - Думой Города Том-
ска в сфере организации планирования, содействия формированию единой информационной политики в 
средствах массовой информации о деятельности администрации Города Томска, руководствуясь Уставом 
Города Томска,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 23.08.2013 № р 905 «Об утверждении Пра-
вил взаимодействия администрации Города Томска с Думой Города Томска» следующие изменения:

В Правилах взаимодействия администрации Города Томска с Думой Города Томска:
1) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Текст подготовленного проекта решения Думы должен соответствовать требованиям, предусмо-

тренным подпунктом «а» пункта 4 Порядка внесения проектов решений Думы Города Томска в Думу Горо-
да Томска, утвержденного решением Думы Города Томска от 04.07.2017 № 587 (далее – Порядок).

Одновременно с проектом решения Думы исполнителем готовятся и предоставляются в уполномочен-
ный орган следующие документы:

- пояснительная записка к проекту решения Думы, подписанная исполнителем и содержащая предмет 
правового регулирования, обоснование необходимости его принятия и прогноз социально-экономических 
и иных последствий принятия данного решения; перечень правовых актов, подлежащих отмене, приоста-
новлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием данного решения, и иные справоч-
ные материалы, подписанные исполнителем;

- финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта решения Думы, реализация кото-
рого потребует материальных затрат);

- сравнительная таблица (в случае внесения проекта решения Думы о внесении изменений в действую-
щее решение Думы), содержащая редакцию соответствующих структурных единиц (пунктов, подпунктов, 
абзацев и т.д.) действующего решения Думы и их новую редакцию с учетом предложенных изменений, за 
исключением внесения проекта решения Думы ненормативного характера;

- предусмотренные муниципальными правовыми актами администрации материалы, необходимые для 
подготовки уполномоченным органом экспертного заключения об оценке регулирующего воздействия 
(в случае внесения проекта решения Думы, подлежащего в соответствии с законодательством процедуре 
оценки регулирующего воздействия);

- сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия, составленный по форме соглас-
но приложению № 2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Томской области, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 
14.03.2014 № 75а (в случае внесения проекта законодательной инициативы Думы по проекту закона Том-
ской области, предусмотренного пунктом 3 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Томской области, утвержденного постановлением Администрации 
Томской области от 14.03.2014 № 75а);

- предложения по должностному лицу, которое будет представлять проект в Думе, с указанием его фа-
милии, имени, отчества и должности.

Одновременно с подготовленными исполнителем проектом решения Думы и документами, указанны-
ми в абзацах третьем – восьмом настоящего пункта, исполнителем в уполномоченный орган предоставля-
ются заключения или иные предусмотренные законодательством Российской Федерации документы, со-
держащие мнение уполномоченных государственных органов по проекту решения Думы, в случаях, когда 
действующими правовыми актами Российской Федерации предусмотрено предварительное направление 
проекта до его принятия на согласование (на заключение) в уполномоченные государственные органы Рос-
сийской Федерации или Томской области. При отсутствии у исполнителя указанных документов на дату 
направления в уполномоченный орган проекта решения Думы и документов, указанных в абзацах третьем 
– восьмом настоящего пункта, исполнитель обеспечивает их предоставление в уполномоченный орган до 
направления проекта решения Думы в департамент правового обеспечения администрации в соответствии 
с пунктом 3.3 настоящих Правил.»;

2) в пункте 3.1 слова «Регламентом Думы» заменить на слово «Порядком»;
3) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Подготовленный в администрации проект решения Думы с приложением предусмотренных По-

рядком материалов, направляется в Думу за подписью Мэра Города Томска на бумажном носителе и в элек-
тронном виде.

Подготовленный в администрации проект решения Думы с приложением документов, предусмотрен-
ных абзацами третьим-пятым пункта 2.4 настоящих Правил, в день подписания Мэром Города Томска 
сопроводительного письма о направлении подготовленного в администрации проекта решения в Думу 
направляется представителем Мэра в Думе в системе электронного документооборота в управление ин-
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формационной политики и общественных связей администрации для учета в работе.»;
4) дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. В случае поступления в администрацию заключения контрольно-нормативного отдела аппара-

та Думы в порядке, предусмотренном пунктом 18 статьи 29 Регламента Думы Города Томска, указанное 
заключение в срок не более 2 рабочих дней со дня его поступления направляется представителем Мэра в 
Думе исполнителю для рассмотрения и организации работы по устранению изложенных в указанном за-
ключении замечаний.

Подготовленные по результатам проведенной исполнителем работы по устранению изложенных в за-
ключении контрольно-нормативного отдела аппарата Думы замечаний материалы (проект решения Думы, 
пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование) направляются представителем Мэра в 
Думе в Думу на имя руководителя аппарата Думы на бумажном носителе и в электронном виде. Подготов-
ленные материалы в день подписания представителем Мэра в Думе о направлении указанных материалов в 
Думу также направляется представителем Мэра в Думе в системе электронного документооборота в управ-
ление информационной политики и общественных связей администрации для учета в работе.»;

5) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ С ДУМОЙ
5.1. В целях организации системной работы по взаимодействию с Думой в администрации разрабаты-

ваются полугодовые планы работы по подготовке проектов решений Думы, имеющих нормативный харак-
тер, направляемых в Думу (далее – план работы). Полугодовые планы работы утверждаются Мэром Города 
Томска в форме муниципального правового акта администрации.

5.2. Уполномоченный орган в срок не позднее двух месяцев до начала очередного полугодия направ-
ляет заместителям Мэра Города Томска в установленном Стандартом делопроизводства в администрации 
Города Томска порядке запросы о формировании плана работы.

На основании предложений заместителей Мэра Города Томска уполномоченный орган в срок не позд-
нее 10 рабочих дней до начала очередного полугодия подготавливает проект муниципального правового 
акта администрации об утверждении полугодового плана работы и направляет его на согласование в уста-
новленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска порядке.

5.3. Копия муниципального правового акта администрации об утверждении полугодового плана рабо-
ты в срок не позднее 3 рабочих дней со дня его вступления в силу направляется уполномоченным органом 
в Думу для учета при планировании работы Думы и ее органов в очередном полугодии.

5.4. При необходимости уточнения полугодового плана работы в течение полугодия внесение измене-
ний в него осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в муниципальные правовые 
акты администрации. Копии муниципальных правовых актов о внесении изменений в полугодовые планы 
работы направляются уполномоченным органом в Думу в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их вступ-
ления в силу.

5.5. В случае поступления в администрацию из Думы обращения о направлении предложений для 
включения в план законотворческой деятельности Законодательной Думы Томской области (далее – план 
законотворческой деятельности) на очередной год уполномоченный орган в срок не более 1 рабочего дня 
со дня поступления соответствующего обращения в уполномоченный орган направляет заместителям Мэра 
Города Томска запросы с просьбой предоставить соответствующие предложения.

Предложения заместителей Мэра Города Томска по формированию плана законотворческой деятель-
ности должны содержать наименования законопроектов, предлагаемых к подготовке и последующему рас-
смотрению, обозначение проблемы, требующей правового регулирования, а также планируемые сроки 
внесения в Думу проектов решений Думы о соответствующих законодательных инициативах Думы в Зако-
нодательную Думу Томской области.

Обобщённые уполномоченным органом предложения направляются Мэром Города Томска в Думу.».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее распоряжение, а также распоряжения администрации Города Томска от 

23.08.2013 № р 905 «Об утверждении Правил взаимодействия администрации Города Томска с Думой Го-
рода Томска», от 03.06.2014 № р 493 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 
муниципального образования «Город Томск», от 07.11.2017 № р 1423 «О назначении представителя Мэра 
Города Томска в Думе Города Томска и внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 
администрации Города Томска», от 21.02.2018 № р 163 О внесении изменений в распоряжение админист-
рации Города Томска от 23.08.2013 № р 905 «Об утверждении Правил взаимодействия администрации Го-
рода Томска с Думой Города Томска» в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск»;

2) направить настоящее распоряжение, а также актуальную редакцию распоряжения администрации 
Города Томска от 23.08.2013 № р 905 «Об утверждении Правил взаимодействия администрации Города 
Томска с Думой Города Томска» и всех распоряжений, которыми были внесены изменения в указанное рас-
поряжение, в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором 
Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов в Томской области.

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

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

23.08.2013         № р 905

Об утверждении Правил взаимодействия администрации Города Томска с Думой Города Томска

В целях совершенствования работы администрации Города Томска, ее органов, структурных подразде-
лений и должностных лиц с Думой Города Томска, в соответствии с Уставом Города Томска, Порядком 
взаимодействия Думы Города Томска и администрации Города Томска, утвержденным решением Думы 
Города Томска от 11.06.2013 № 763,

1. Утвердить Правила взаимодействия администрации Города Томска с Думой Города Томска согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу:
2.1 распоряжение Мэра города Томска от 27.03.2006 № р180 «Об утверждении Правил взаимодействия 

администрации города Томска с Думой города Томска»;
2.2 пункт 1 постановления Мэра города Томска от 17.07.2007 № 438 «О внесении изменений в право-

вые акты Мэра города Томска».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска 

по особо важным поручениям А.И. Цымбалюка.

Первый заместитель Мэра Города Томска     Е.В. Паршуто
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Приложение к распоряжению
 администрации Города Томска

от 23.08.2013 № р 905

Правила
взаимодействия администрации Города Томска с Думой Города Томска

(далее – Правила)

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в целях организации и координации работы органов, структурных 
подразделений и должностных лиц администрации Города Томска (далее - администрация) с Думой Горо-
да Томска (далее - Дума) по отдельным направлениям взаимодействия органов местного самоуправления, 
предусмотренным Уставом Города Томска и иными муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Томск».

1.2. Взаимодействие администрации с Думой осуществляется через Мэра Города Томска и представи-
теля Мэра Города Томска в Думе (далее - представитель Мэра в Думе).

Цели, задачи, функции и полномочия представителя Мэра в Думе устанавливаются отдельным муници-
пальным правовым актом администрации.

1.3. Деятельность Мэра Города Томска и представителя Мэра в Думе обеспечивает контрольно-ревизи-
онное управление администрации Города Томска (далее – уполномоченный орган).

1.4. Организация документооборота между администрацией и Думой возлагается на уполномоченный 
орган.

2. Организация деятельности администрации по разработке проектов решений Думы

2.1. Уполномоченный орган готовит проекты решений Думы по поручению Мэра Города Томска или 
представителя Мэра в Думе.

2.2. Органы администрации готовят проекты решений Думы по поручению Мэра Города Томска, заме-
стителя Мэра Города Томска, курирующего соответствующую отрасль городского хозяйства, или по соб-
ственной инициативе.

2.3. Проекты решений Думы могут быть подготовлены специальными рабочими группами, образован-
ными по инициативе Мэра Города Томска или представителя Мэра в Думе. Проекты решений Думы, под-
готовленные рабочей группой, направляются в уполномоченный орган.

2.4. Одновременно с проектом исполнителем проекта готовятся следующие документы:
- пояснительная записка к проекту решения, подписанная исполнителем и содержащая предмет пра-

вового регулирования, обоснование необходимости его принятия и прогноз социально-экономических и 
иных последствий принятия данного решения; перечень правовых актов, подлежащих отмене, приостанов-
лению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием данного решения, и иные справочные 
материалы, подписанные исполнителем;

- финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта решения, реализация которого по-
требует материальных затрат);

- предложения по должностному лицу, которое будет представлять проект в Думе, с указанием его фа-
милии, имени, отчества и должности.

2.5. Проекты решений Думы, подготовленные органами администрации, специальными рабочими 
группами направляются в бумажном виде на имя представителя Мэра в Думе, а также в электронном виде 
на адрес электронной почты, согласованный с уполномоченным органом.

2.6. Проект решения Думы, не соответствующий установленным настоящими Правилами требовани-
ям, не принимается и не направляется в Думу, о чем уполномоченный орган информирует исполнителя.

3. Организация работы по подготовке заключений на проекты решений думы и иные документы

3.1. Проект решения Думы, подготовленный в администрации, направляется в Думу с приложением 
материалов, предусмотренных Регламентом Думы, при наличии положительных заключений соответству-
ющих органов администрации.

Уполномоченный орган по поручению представителя Мэра в Думе организует подготовку соответству-
ющими органами администрации заключений на проект решения Думы.

Уполномоченный орган обеспечивает направление проекта решения Думы, подготовленного в админи-
страции, и прилагаемых материалов в Думу.

3.2. Уполномоченный орган по поручению представителя Мэра в Думе направляет проект решения 
Думы, подготовленный в администрации, в соответствующие органы администрации для подготовки за-
ключений в соответствии с предметом деятельности указанных органов.

Проект решения Думы, подготовленный администрацией, в обязательном порядке направляется для 
дачи заключения в департамент финансов администрации (в случае направления проекта решения о бюд-
жете, о местных налогах, проектов иных решений, регулирующих бюджетные правоотношения), департа-
мента экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации (в случае 
направления проекта решения, регулирующего правоотношения в области экономического развития го-
родского округа, а также управления, распоряжения муниципальной собственностью и ее использования) и 
уполномоченные отраслевые (территориальные) органы администрации. осуществляющие управленческие 
функции в сфере регулирования подготовленного проекта.

В случае внесения проектов решений о местных налогах и сборах, а также проектов решений, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения и правоотношения в области управления, распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Город Томск», и его использования, проект 
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решения Думы, подготовленный в администрации, направляется для дачи заключения в Счетную палату 
Города Томска.

3.3. При наличии отрицательных заключений на проект решения Думы, подготовленный в администра-
ции, представленный проект и заключения на него направляются исполнителю для доработки.

После получения заключений соответствующих органов администрации на проект решения Думы, под-
готовленный в администрации, и устранения замечаний проект решения Думы и заключения соответству-
ющих органов направляются в департамент правового обеспечения администрации для подготовки пра-
вового заключения. Отрицательное заключение департамента правового обеспечения администрации на 
проект решения Думы, подготовленный в администрации, направляется исполнителю для доработки про-
екта решения Думы.

При наличии неустранимых разногласий по проекту решения Думы между исполнителем и органами, 
подготовившими отрицательные заключения, решение о целесообразности направления указанного проек-
та в Думу и о его окончательной редакции принимается представителем Мэра в Думе.

После получения правового заключения уполномоченный орган осуществляет проведение антикорруп-
ционной экспертизы проекта решения Думы, подготовленного в администрации.

3.4. Проекты решений Думы, поступающие из Думы в администрацию, направляются для заключения в 
органы администрации, в компетенции которых находятся рассматриваемые вопросы, и департамент пра-
вового обеспечения администрации.

Организация подготовки заключений органами администрации на проекты решений Думы, поступаю-
щие из Думы, осуществляется в соответствии с пунктами 3.1, 3.2, настоящих Правил, за исключением по-
ложений абзац 3 пункта 3.2. настоящих Правил.

3.5. Срок рассмотрения в администрации поступивших из Думы проектов решений Думы составляет 
семь рабочих дней.

В исключительных случаях, а также в случаях направления запросов о предоставлении информации, 
необходимой для подготовки заключения администрации по представленному проекту, в государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, должностным лицам срок рассмотрения проекта 
и подготовки заключения может быть продлен Мэром Города Томска или представителем Мэра в Думе до 
четырнадцати рабочих дней, о чем сообщается в Думу в письменной форме.

3.6. Проект решения Думы, подготовленный в администрации, с приложением материалов, предусмо-
тренных Регламентом Думы, направляется в Думу за подписью Мэра Города Томска на бумажном носите-
ле и в электронном виде.

4. Организация подписания решений Думы Мэром Города Томска

4.1. Решения, принятые Думой, имеющие нормативный характер, поступают в администрацию в двух 
экземплярах.

4.2. Уполномоченный орган организует изучение решений Думы с участием департамента правового 
обеспечения администрации, после чего направляет их на подпись Мэру Города Томска. Решения Думы о 
бюджете муниципального образования «Город Томск» и о внесении изменений в решение о бюджете му-
ниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период направляется 
на подпись Мэру Города Томска после обязательного визирования руководителем департамента финансов 
администрации.

После подписания решений Думы Мэром Города Томска оба экземпляра решения Думы передаются в 
Думу для регистрации. Один из экземпляров подписанного и зарегистрированного решения Думы подле-
жит направлению в администрацию в срок не более трех рабочих дней с момента регистрации.

5. Организация планирования взаимодействия администрации с Думой

5.1. В целях организации системной работы по взаимодействию с Думой в администрации разрабаты-
ваются полугодовые планы работы по подготовке проектов решений Думы, имеющих нормативный харак-
тер, направляемых в Думу (далее – план работы). Полугодовые планы работы утверждаются Мэром Города 
Томска в форме муниципального правового акта администрации.

5.2. Уполномоченный орган в срок не позднее двух месяцев до начала очередного полугодия направля-
ет запросы о формировании плана работы в органы администрации.

На основании предложений органов администрации уполномоченный орган подготавливает проект му-
ниципального правового акта администрации об утверждении полугодового плана работы и направляет его 
на согласование в установленном Регламентом работы администрации порядке.

5.3. Копия муниципального правового акта администрации об утверждении полугодового плана рабо-
ты направляется уполномоченным органом в Думу для учета при планировании работы Думы и ее органов 
в очередном полугодии.

5.4. При необходимости уточнения полугодового плана работы в течение полугодия внесение измене-
ний в него осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в муниципальные правовые 
акты администрации. Копии муниципальных правовых актов о внесении изменений в полугодовые планы 
работы направляются уполномоченным органом в Думу в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу.

 6. Организация взаимодействия администрации с депутатами Думы

6.1. Депутаты Думы пользуются правом внеочередного приема Мэром Города Томска, представителем 
Мэра в Думе, заместителями Мэра Города Томска и руководителями органов администрации.

6.2. Рассмотрение депутатских запросов и обращений осуществляется в порядке и сроки, установлен-
ные Уставом Города Томска.

6.3. Обращения Думы и ее органов, и должностных лиц, не отвечающие признакам депутатских запро-
сов и обращений, рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации обращения, если иной срок не 
предусмотрен муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» или не 
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будет согласован с субъектом обращения.

7. Организационно-техническое обеспечение взаимодействия администрации с Думой

7.1. При поступлении документов и информационно-справочных материалов из Думы в администра-
цию уполномоченный орган не позднее трех дней до дня проведения собрания Думы, заседаний комитетов 
и комиссий Думы обеспечивает документами и материалами должностных лиц администрации, направля-
емых в Думу для участия в обсуждении вопросов.

7.2. При проведении внеочередных заседаний комитетов и комиссий Думы необходимые для работы 
документы предоставляются должностным лицам администрации немедленно после поступления доку-
ментов и информационно-справочных материалов из Думы.

7.3. Уполномоченный орган не позднее трех дней с момента поступления в администрацию зарегистри-
рованных решений Думы направляет копии этих решений заинтересованным органам и должностным ли-
цам администрации.

8. Участие должностных лиц администрации в собраниях Думы, заседаниях комитетов и комиссий 
Думы

8.1. Уполномоченный орган осуществляет представительство от имени администрации на собраниях 
Думы, заседаниях ее комитетов (комиссий) и других мероприятиях Думы по поручению представителя 
Мэра в Думе.

8.2. Обеспечение явки должностных лиц администрации на собрания Думы, заседания ее комитетов 
(комиссий) и другие мероприятия Думы возлагается на уполномоченный орган.

8.3. Уполномоченный орган организует выполнение протокольных поручений Думы, поручений коми-
тетов и комиссий Думы, поступающих в администрацию.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.06.2014         № р 493

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

В целях совершенствования работы Мэра Города Томска, администрации Города Томска, ее органов, 
структурных подразделений и должностных лиц с представительным органом муниципального образова-
ния «Город Томск» - Думой Города Томска, руководствуясь Уставом Города Томска,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 02.04.2012 № р245 «О назначении предста-
вителя Мэра Города Томска в Думе Города Томска и о внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «решением Томской городской Думы от 17.10.2001 № 61 «Об утверждении Поряд-
ка взаимодействия администрации города Томска и Томской городской Думы» заменить словами «реше-
нием Думы Города Томска от 11.06.2013 № 763 «Об утверждении Порядка взаимодействия Думы Города 
Томска и администрации Города Томска»;

2) в пункте 1 слова «заместителя Мэра Города Томска по особо важным поручениям» заменить словами 
«заместителя Мэра Города Томска – Руководителя аппарата администрации Города».

2. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 23.08.2013 № р905 «Об утверждении Пра-
вил взаимодействия администрации Города Томска с Думой Города Томска» изменение, заменив в пункте 
4 слова «заместителя Мэра Города Томска по особо важным поручениям» словами «заместителя Мэра Го-
рода Томска – Руководителя аппарата администрации Города».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия и распространяет действие на право-
отношения, возникшие с 01.06.2014.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Мэра Города Томска     Е.В. Паршуто
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.11.2017         № р 1423

О назначении представителя Мэра Города Томска в Думе Города Томска и внесении изменений в 
отдельные муниципальные правовые акты администрации Города Томска

В целях обеспечения эффективного взаимодействия администрации Города Томска и Мэра Города 
Томска с представительным органом муниципального образования «Город Томск» - Думой Города Томс-
ка, актуализации муниципальных правовых актов администрации Города Томска по вопросам взаимодей-
ствия администрации Города Томска и Думы Города Томска, в соответствии с Регламентом Думы Города 
Томска, утвержденным решением Думы Города Томска от 04.07.2017 № 588, Порядком взаимодействия 
Думы Города Томска и администрации Города Томска, утвержденным решением Думы Города Томска от 
11.06.2013 № 763, руководствуясь Уставом Города Томска,

1. Назначить представителем Мэра Города Томска в Думе Города Томска начальника департамента 
управления муниципальной собственностью администрации Города Томска Ратнера Михаила Аркадьеви-
ча.

2. Экспертно-аналитическому комитету администрации Города Томска (А.В. Яворская):
1) уведомить Думу Города Томска о назначении представителя Мэра Города Томска в Думе Города Том-

ска в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск»;
2) организовать обеспечение деятельности представителя Мэра Города Томска в Думе Города Томска в 

соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».
3. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 02.04.2012 № р 245 «О назначении предста-

вителя Мэра Города Томска в Думе Города Томска и о внесении изменений в отдельные муниципальные 
правовые акты муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Регламентом Думы Города Томска, утвержденным решением Думы Города Том-
ска от 30.11.2010 № 15 «О новой редакции Регламента Думы Города Томска» заменить словами «Регламен-
том Думы Города Томска, утвержденным решением Думы Города Томска от 04.07.2017 № 588 «О Регла-
менте Думы Города Томска»;

2) пункт 1 отменить.
4. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 23.08.2013 № р905 «Об утверждении Пра-

вил взаимодействия администрации Города Томска с Думой Города Томска» следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника департамента управ-

ления муниципальной собственностью администрации Города Томска М.А. Ратнера.»;
2) в пунктах 3.1, 3.6 приложения к распоряжению слова «Регламентом Думы» заменить словами «Ре-

гламентом Думы Города Томска».
5. Внести в распоряжение администрации города Томска от 13.10.2009 № р 1196 «О представителе 

Мэра Города Томска в Думе Города Томска» изменение, изложив пункт 1.1 приложения к распоряжению 
в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение пункта 1.2 Правил взаимодействия админи-
страции Города Томска с Думой Города Томска, утвержденных распоряжением администрации Города 
Томска от 23.08.2013 № р 905, а также в соответствии с Уставом Города Томска, Порядком взаимодейст-
вия Думы Города Томска и администрации Города Томска, утвержденным решением Думы Города Томска 
от 11.06.2013 № 763, Регламентом Думы Города Томска, утвержденным решением Думы Города Томска 
от 04.07.2017 № 588, и определяет правовое положение, цели, задачи, функции, полномочия и ответствен-
ность представителя Мэра Города Томска в Думе Города Томска (далее – представитель Мэра).».

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

21.02.2018         № р 163

О внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 23.08.2013 № р905 «Об 
утверждении Правил взаимодействия администрации Города Томска с Думой Города Томска»

В целях совершенствования работы администрации Города Томска, ее органов, структурных подразде-
лений и должностных лиц с Думой Города Томска, в соответствии с Уставом Города Томска,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 23.08.2013 № р905 «Об утверждении Пра-
вил взаимодействия администрации Города Томска с Думой Города Томска» следующие изменения:

1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) в Правилах взаимодействия администрации Города Томска с Думой Города Томска (приложение к 

распоряжению):
а) пункт 1.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В предусмотренных настоящими Правилами случаях отдельные положения настоящих Правил приме-

няются к отношениям, связанным с организацией и координацией работы с Думой должностных лиц муни-
ципальных предприятий и учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых от имени 
муниципального образования «Город Томск» осуществляет администрация, привлекаемых в установлен-
ном законодательством порядке органами, структурными подразделениями и должностными лицами адми-
нистрации к представлению интересов администрации при взаимодействии с Думой (далее – должностные 
лица муниципальных предприятий и учреждений).»;

б) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. УЧАСТИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ, ЕЁ ОРГАНОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ В СОБРАНИЯХ ДУМЫ, ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТОВ (КОМИС-
СИЙ) И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДУМЫ

8.1. Уполномоченный орган осуществляет представительство от имени администрации на собраниях 
Думы, заседаниях ее комитетов (комиссий) и других мероприятиях Думы по поручению представителя 
Мэра в Думе.

8.2. На собраниях Думы выступают Мэр Города Томска, заместители Мэра Города Томска, а также 
иные должностные лица администрации, её органов, муниципальных предприятий и учреждений, канди-
датуры которых согласованы:

1) Мэром Города Томска - в сопроводительном письме, указанном в подпункте «ж» пункта 4 Порядка 
внесения проектов решений Думы Города Томска в Думу Города Томска, утвержденного решением Думы 
Города Томска от 04.07.2017 № 587, при внесении проекта решения в Думу;

2) представителем Мэра в Думе - в иных случаях.
8.3. На заседаниях комитетов (комиссий) и на других мероприятиях Думы выступают заместители 

Мэра Города Томска, а также иные должностные лица администрации, её органов, муниципальных пред-
приятий и учреждений, кандидатуры которых согласованы:

1) представителем Мэра в Думе, за исключением случая, указанного в подпункте 2 настоящего пункта;
2) заместителем Мэра Города Томска, курирующим соответствующую отрасль городского хозяйства, - 

в случае если необходимость замены докладчика (докладчиков) возникла в день проведения заседаний ко-
митетов (комиссий), других мероприятий Думы и при отсутствии возможности согласования кандидатур 
докладчиков с представителем Мэра в Думе.

8.4 Обеспечение явки должностных лиц, указанных в пунктах 8.2-8.3 настоящих Правил, на собрания 
Думы, заседания её комитетов (комиссий) и другие мероприятия Думы возлагается на уполномоченный 
орган.

8.5. Уполномоченный орган организует выполнение протокольных поручений Думы, поручений коми-
тетов (комиссий) Думы, поступающих в администрацию.»

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

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

03.05.2018         № 335

О внесении изменений в постановление Мэра города Томска от 02.06.2004 № 260 «Об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда и премировании руководителей муниципальных унитарных 

предприятий, подведомственных департаменту недвижимости администрации г. Томска»

В целях совершенствования системы оплаты труда, стимулирования деловой активности руководителей и 
повышения эффективности работы унитарных муниципальных предприятий, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет департамент управления муниципальной собственностью админис-
трации Города Томска, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением 
администрации Города Томска от 07.08.2012 № 910 «Об утверждении Положения об осуществлении органа-
ми администрации Города Томска прав собственника имущества муниципального унитарного предприятия», 
постановлением администрации Города Томска от 25.01.2017 № 34 «Об установлении предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров му-
ниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город 
Томск» и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений и муниципальных уни-
тарных предприятий», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра города Томска от 02.06.2004 № 260 «Об утверждении Положения об 

условиях оплаты труда и премировании руководителей муниципальных унитарных предприятий, подведом-
ственных департаменту недвижимости администрации г. Томска» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премировании руководителей муниципальных 

унитарных предприятий, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент 
управления муниципальной собственностью администрации Города Томска»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях упорядочения условий оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент управления муниципаль-
ной собственностью администрации Города Томска, стимулирования деловой активности руководителей и 
повышения эффективности работы муниципальных унитарных предприятий, в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением администрации Города 
Томска от 07.08.2012 № 910 «Об утверждении Положения об осуществлении органами администрации Города 
Томска прав собственника имущества муниципального унитарного предприятия», постановлением админис-
трации Города Томска от 08.08.2012 № 914 «Об утверждении Положения о порядке составления и утвержде-
ния планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Города Томска, 
а также предоставления отчетности о деятельности муниципальных унитарных предприятий Города Томска 
и организаций, участником (акционером) которых является муниципальное образование «Город Томск» и му-
ниципальные унитарные предприятия», руководствуясь Уставом Города Томска, постановляю:»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда и премировании руководителей муниципальных уни-

тарных предприятий, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент 
управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.»;

4) пункт 3 исключить;
5) в приложении к постановлению (далее – Положение):
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение об условиях оплаты труда и премировании руководителей муниципальных унитарных пред-

приятий, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент управления му-
ниципальной собственностью администрации Города Томска»;

б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение об условиях оплаты труда и премировании руководителей муниципальных уни-

тарных предприятий, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент 
управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (далее – Положение), разрабо-
тано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Города Томска, постанов-
лением администрации Города Томска от 07.08.2012 № 910 «Об утверждении Положения об осуществлении 
органами администрации Города Томска прав собственника имущества муниципального унитарного пред-
приятия», с постановлением администрации Города Томска от 08.08.2012 № 914 «Об утверждении Положе-
ния о порядке составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий Города Томска, а также предоставления отчетности о деятельности муниципальных 
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унитарных предприятий Города Томска и организаций, участником (акционером) которых является муници-
пальное образование «Город Томск» и муниципальные унитарные предприятия», в целях упорядочения усло-
вий оплаты труда, стимулирования деловой активности руководителей и повышения эффективности работы 
муниципальных унитарных предприятий, подведомственных департаменту управления муниципальной соб-
ственностью администрации Города Томска.»;

в) пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение регулирует оплату труда руководителей муниципальных унитарных предпри-

ятий (далее - предприятия), функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департа-
мент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (далее – Департамент, де-
партамент недвижимости), увязывая ее размеры с уровнем оплаты труда работников и конечным результатом 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий.»;

г) пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2 Оплата труда руководителя предприятия состоит из должностного оклада, компенсационных выплат, 

выплат стимулирующего характера (персональная надбавка, премии), установленных в соответствии с насто-
ящим Положением.»;

д) раздел 1 дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Размер среднемесячной заработной платы руководителя предприятия, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, не может превышать предель-
ный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя и главного бух-
галтера соответствующего муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город 
Томск», формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников соответствующего муниципального унитарного пред-
приятия (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалте-
ра), установленный отдельным муниципальным правовым актом администрации Города Томска.»;

е) в пункте 2.7 раздела 2 после слова «приказом» дополнить словом «руководителя»;
ж) пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8. По решению руководителя Департамента руководителю предприятия снижается ранее установлен-

ный размер персональной надбавки или прекращается ее выплата в соответствии с приказом руководите-
ля Департамента. Основанием для снижения размера персональной надбавки является невыполнение плано-
вых показателей утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия за предыдущий 
квартал. Основанием для прекращения выплаты персональной надбавки является признание деятельности 
предприятия неудовлетворительной по итогам отчетного года решением городской балансовой комиссии ад-
министрации Города Томска. Снижение размера персональной надбавки или прекращение ее выплаты офор-
мляется приказом руководителя Департамента с указанием причин снижения или прекращения выплаты 
персональной надбавки в течение 5 рабочих дней с даты выявления основания для снижения размера персо-
нальной надбавки или прекращения ее выплаты. Изменение размера персональной надбавки не является из-
менением существенных условий труда.»;

з) пункт 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5. Вознаграждение руководителю предприятия утверждается приказом руководителя Департамента на 

основании предоставленных предприятием данных (приложение 2 к настоящему Положению).
Титульный лист расчета размера вознаграждения руководителя предприятия предоставляется предприя-

тием в Департамент одновременно с квартальной бухгалтерской отчетностью согласно пункту 3.3 Положе-
ния о порядке составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий Города Томска, а также предоставления отчетности о деятельности муниципальных 
унитарных предприятий Города Томска и организаций, участником (акционером) которых является муници-
пальное образование «Город Томск» и муниципальные унитарные предприятия, утвержденного постановле-
нием администрации Города Томска от 08.08.2012 № 914. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения рассматривает обращение предприятия, проверяет обоснованность содержащейся в нем информации 
и направляет в адрес предприятия почтовым отправлением мотивированный отказ либо копию приказа руко-
водителя Департамента об установлении размера премии руководителю предприятия.»;

и) в пункте 3.7 раздела 3:
- слова «упущения и» исключить;
- после слова «приказом» дополнить словом «руководителя»;
к) в пункте 3.8 раздела 3 слова «с момента приостановления деятельности предприятия до момента устра-

нения выявленных нарушений» заменить словами «с даты приостановления деятельности предприятия до 
даты устранения выявленных нарушений»;

л) в пункте 3.9 раздела 3:
- слово «компенсирующих» заменить словом «компенсационных»;
- слова «ежеквартального приказа департамента недвижимости» заменить словами «приказа департамента 

недвижимости в сроки и порядке, установленные коллективным договором, локальными нормативными пра-
вовыми актами предприятия»;

м) абзац второй раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Дата получения руководителем предприятия письменного уведомления является началом двухмесячного 

срока предупреждения об изменении условий оплаты труда в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса 
Российской Федерации. В случае отказа руководителя предприятия от продолжения работы на новых услови-
ях оплаты труда трудовой договор с ним прекращается (расторгается) в соответствии с пунктом 7 статьи 77 
Трудового кодекса Российской Федерации.»;

н) в приложениях 1, 2 к Положению:
- слова «к Положению об условиях оплаты труда и премировании руководителей муниципальных унитар-

ных предприятий, подведомственных департаменту недвижимости администрации г. Томска» заменить сло-
вами «к Положению об условиях оплаты труда и премировании руководителей муниципальных унитарных 
предприятий, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент управле-
ния муниципальной собственностью администрации Города Томска»;

- слова «Отметки и замечания департамента недвижимости администрации г. Томска» заменить словами 
«Отметки и замечания Департамента»;

о) приложение 3 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
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1) направить настоящее постановление и актуальную редакцию постановления Мэра города Томска от 
02.06.2004 № 260 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премировании руководителей 
муниципальных унитарных предприятий, подведомственных департаменту недвижимости администрации г. 
Томска» в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Том-
ской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов в Томской области;

2) опубликовать настоящее постановление и актуальную редакцию постановления Мэра города Томска 
от 02.06.2004 № 260 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премировании руководителей 
муниципальных унитарных предприятий, подведомственных департаменту недвижимости администрации г. 
Томска» в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания.

Мэр Города Томска        И.Г. Кляйн

Приложение к постановлению 
администрации Города Томска 

от 03.05.2018 № 335

Приложение 3 к Положению 
об условиях оплаты труда 

и премировании руководителей 
муниципальных унитарных предприятий, 

функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет 

департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НАРУШЕНИЙ, ЗА КОТОРЫЕ РУКОВОДИТЕЛЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СНИЖАЕТСЯ РАЗМЕР 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

№
п/п Производственные нарушения

%
снижения
премии

1 Совершение без согласования в установленном порядке сделок, требующих согласования с 
собственником имущества предприятия 100

2
Совершение сделок с муниципальным имуществом с нарушением условий и порядка, предусмо-
тренных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования «Город Томск, учредительными документами муниципального предприятия

100

3 Наличие просроченной кредиторской задолженности, в том числе по обязательным платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды 50

4 Наличие тяжелых несчастных случаев или случаев с летальным исходом на производстве 100

5 Невыполнение требований учредителя об устранении нарушений, допущенных в процессе 
использования муниципального имущества 100

6 Нарушение руководителем условий заключенного трудового договора 100

7 Ведение бухгалтерского учета с нарушением установленного порядка, искажение бухгалтерской 
отчетности 100

8
Нарушение порядка и сроков предоставления бухгалтерской и прочей отчетности по утвержден-
ным формам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Томской 
области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск»

50

9

Другие нарушения, повлекшие применение мер дисциплинарного взыскания:

- замечание 25

- выговор 100
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ)

 02.06.2004         № 260

Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премировании руководителей 
муниципальных унитарных предприятий, подведомственных департаменту недвижимости 

администрации г. Томска

В целях упорядочения условий оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент управления муни-
ципальной собственностью администрации Города Томска, стимулирования деловой активности руково-
дителей и повышения эффективности работы муниципальных унитарных предприятий, в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением 
администрации Города Томска от 07.08.2012 № 910 «Об утверждении Положения об осуществлении орга-
нами администрации Города Томска прав собственника имущества муниципального унитарного предпри-
ятия», постановлением администрации Города Томска от 08.08.2012 № 914 «Об утверждении Положения о 
порядке составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий Города Томска, а также предоставления отчетности о деятельности муниципальных 
унитарных предприятий Города Томска и организаций, участником (акционером) которых является муни-
ципальное образование «Город Томск» и муниципальные унитарные предприятия», руководствуясь Уста-
вом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда и премировании руководителей муниципальных 

унитарных предприятий, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департа-
мент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии г. Томска № 183 от 03.05.1995 «О мерах по обеспе-
чению управления деятельностью предприятий, имущество, акции (доли, паи) которых закреплены в му-
ниципальной собственности, и об условиях оплаты труда руководителей муниципальных предприятий при 
заключении с ними трудовых договоров (контрактов)».

Мэр города Томска      А.С. Макаров
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Приложение к постановлению
мэра города Томска

от 02.06.2004 № 260

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПРЕМИРОВАНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Настоящее Положение об условиях оплаты труда и премировании руководителей муниципальных 
унитарных предприятий, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (далее – 
Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Уставом Города Томска, постановлением администрации Города Томска от 07.08.2012 № 910 «Об 
утверждении Положения об осуществлении органами администрации Города Томска прав собственника 
имущества муниципального унитарного предприятия», с постановлением администрации Города 
Томска от 08.08.2012 № 914 «Об утверждении Положения о порядке составления и утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Города Томска, а 
также предоставления отчетности о деятельности муниципальных унитарных предприятий Города 
Томска и организаций, участником (акционером) которых является муниципальное образование «Город 
Томск» и муниципальные унитарные предприятия», в целях упорядочения условий оплаты труда, 
стимулирования деловой активности руководителей и повышения эффективности работы муниципальных 
унитарных предприятий, подведомственных департаменту управления муниципальной собственностью 
администрации Города Томска.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует оплату труда руководителей муниципальных унитарных 
предприятий (далее - предприятия), функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (далее – 
Департамент, департамент недвижимости), увязывая ее размеры с уровнем оплаты труда работников и 
конечным результатом финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

1.2. Оплата труда руководителя предприятия состоит из должностного оклада, компенсационных 
выплат, выплат стимулирующего характера (персональная надбавка, премии), установленных в соответствии 
с настоящим Положением.

1.3. Размер среднемесячной заработной платы руководителя предприятия, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, не может превышать 
предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя и главного 
бухгалтера соответствующего муниципального унитарного предприятия муниципального образования 
«Город Томск», формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников соответствующего муниципального 
унитарного предприятия (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера), установленный отдельным муниципальным правовым актом администрации Города 
Томска.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА

2.1. Для установления или изменения размера должностного оклада руководителя предприятия 
в департамент недвижимости предоставляются экономическое обоснование возможности увеличения 
размера оклада руководителя предприятия, титульный лист (приложение 1 к Положению), действующие 
на предприятии локальные акты, регулирующие оплату труда его работников, штатное расписание.

2.2. Должностной оклад руководителя предприятия устанавливается в зависимости от размера 
минимального оклада работника предприятия, списочной численности работников предприятия на первое 
число месяца, в котором устанавливается должностной оклад, и определяется по формуле:

О = Оmin х к, где:

Omin - минимальный оклад работника предприятия на 1-е число месяца, в котором устанавливается 
должностной оклад, руб.;

к - кратность должностного оклада руководителя к величине минимального оклада работника 
предприятия, определяемая по списочной численности работников предприятия на первое число месяца, в 
котором устанавливается должностной оклад, в соответствии с таблицей 1.
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(табл. 1)

Списочная численность
работников предприятия (чел.)

Максимальная кратность
должностного оклада руководителя
к величине минимального оклада

работника предприятия
до 25 6,5

26 - 50 7,2

51 - 100 7,5

101 - 200 8

Конкретная величина кратности должностного оклада к величине минимального оклада работника 
предприятия определяется Департаментом исходя из финансовых возможностей предприятия, а также с 
учетом сложности управления предприятием, объемов производства продукции.

2.3. Должностной оклад руководителя, определенный в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения, 
не может превышать размер, определенный в кратности (табл. 2) к средней заработной плате работников 
предприятия.

(табл. 2)

Среднесписочная численность
работников предприятия на 1-е

число месяца, в котором
устанавливается должностной

оклад, чел.

Кратность к размеру средней
заработной платы работников

предприятия за предыдущий отчетный период

до 25 1,5

26 - 50 2

51 - 200 2,5

2.4. Изменение размера должностного оклада руководителя предприятия производится не чаще 1 раза 
в год.

2.5. Увеличение размеров оплаты труда работников предприятия должно производиться с учетом 
финансовых возможностей предприятия и не приводить к ухудшению его финансово-экономических 
показателей.

2.6. Изменение должностного оклада руководителя оформляется дополнительным соглашением к 
трудовому договору.

2.7. За особый вклад в социально-экономическое развитие города и выполнение особо важных 
заданий руководителю предприятия может быть установлена персональная надбавка в размере до 100% 
должностного оклада за счет фонда заработной платы предприятия. Под особым вкладом в социально-
экономическое развитие города понимается существенное улучшение экономической ситуации на 
предприятии (рост величины показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность), 
результативность и напряженность труда, высокая оценка деятельности руководителя по результатам 
аттестации и на балансовой комиссии. Указанная надбавка носит персонифицированный характер, 
устанавливается на срок не более 1 года приказом руководителя Департамента.

2.8. По решению руководителя Департамента руководителю предприятия снижается ранее 
установленный размер персональной надбавки или прекращается ее выплата в соответствии с приказом 
руководителя Департамента. Основанием для снижения размера персональной надбавки является 
невыполнение плановых показателей утвержденного Плана финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия за предыдущий квартал. Основанием для прекращения выплаты персональной надбавки 
является признание деятельности предприятия неудовлетворительной по итогам отчетного года решением 
городской балансовой комиссии администрации Города Томска. Снижение размера персональной надбавки 
или прекращение ее выплаты оформляется приказом руководителя Департамента с указанием причин 
снижения или прекращения выплаты персональной надбавки в течение 5 рабочих дней с даты выявления 
основания для снижения размера персональной надбавки или прекращения ее выплаты. Изменение размера 
персональной надбавки не является изменением существенных условий труда.

3. УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ

3.1. Руководителю за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия ежеквартально 
выплачивается вознаграждение (премия) за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после 
выплаты обязательных платежей.

3.2. Вознаграждение (премия) выплачивается в размере до 100% должностного оклада с 
персональной надбавкой (при ее наличии) за выполнение следующих показателей:

- рентабельность (доходность) продаж составляет:
от 1 до 5% - 50% премии;
от 5 до 10% - 60% премии;
свыше 11% - 75% премии;
- сохранение или увеличение значения показателя производительности труда по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года - 25% премии.
Норматив вознаграждения (в %) определяется путем суммирования указанных показателей 
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премирования.
3.3. Вознаграждение руководителю предприятия не выплачивается в случае, если размер 

вознаграждения, рассчитанный в соответствии с п. 3.2, составляет более 50% от суммы прибыли, 
остающейся в распоряжении предприятия после выплаты обязательных платежей.

3.4. Конкретная величина вознаграждения (премии) определяется путем умножения должностного 
оклада с персональной надбавкой (при ее наличии) на норматив вознаграждения с учетом фактически 
отработанного руководителем времени в отчетном периоде.

3.5. Вознаграждение руководителю предприятия утверждается приказом руководителя Департамента 
на основании предоставленных предприятием данных (приложение 2 к настоящему Положению).

Титульный лист расчета размера вознаграждения руководителя предприятия предоставляется 
предприятием в Департамент одновременно с квартальной бухгалтерской отчетностью согласно пункту 
3.3 Положения о порядке составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий Города Томска, а также предоставления отчетности о 
деятельности муниципальных унитарных предприятий Города Томска и организаций, участником 
(акционером) которых является муниципальное образование «Город Томск» и муниципальные унитарные 
предприятия, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 08.08.2012 № 914. 
Департамент в течение 10 рабочих дней со дня получения рассматривает обращение предприятия, 
проверяет обоснованность содержащейся в нем информации и направляет в адрес предприятия почтовым 
отправлением мотивированный отказ либо копию приказа руководителя Департамента об установлении 
размера премии руководителю предприятия.

3.6. За искажение предоставляемых сведений руководитель несет установленную законодательством 
РФ ответственность.

3.7. Руководитель предприятия, допустивший нарушения в работе, может быть полностью или 
частично лишен вознаграждения в соответствии с перечнем, предусмотренным в приложении 3 к 
настоящему Положению. Руководитель должен быть письменно предупрежден, на основании каких 
причин, зависящих от него, ему снижено (отменено) вознаграждение.

Лишение или снижение размера вознаграждения производится за тот расчетный период, в котором 
было выявлено нарушение в работе, и оформляется приказом руководителя Департамента с обязательным 
указанием причины.

3.8. В случае если производственная деятельность предприятия или его структурного подразделения 
приостановлена уполномоченным на то государственным органом в связи с нарушением нормативных 
требований по охране труда, экологических, санитарно-эпидемиологических норм, руководитель 
предприятия не вправе получать вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности с 
даты приостановления деятельности предприятия до даты устранения выявленных нарушений.

3.9. При наличии финансовой возможности предприятия на руководителя могут распространяться 
другие виды стимулирующих и компенсационных выплат, действующих на предприятии и установленных 
коллективным договором. Указанные виды выплат оформляются и выплачиваются на основании приказа 
департамента недвижимости в сроки и порядке, установленные коллективным договором, локальными 
нормативными правовыми актами предприятия.

Условия поощрений, их размеры и источники выплат определяются на предприятиях в коллективных 
договорах в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заключенные ранее трудовые договоры с руководителями предприятий пересматриваются, если 
предусмотренные в них размеры должностных окладов и условия премирования (вознаграждения) не 
соответствуют требованиям настоящего Положения. При этом руководителю предприятия Департаментом 
направляется письменное уведомление с предложением об изменении (пересмотре) условий ранее 
заключенного с ним трудового договора, связанных с оплатой труда.

Дата получения руководителем предприятия письменного уведомления является началом 
двухмесячного срока предупреждения об изменении условий оплаты труда в соответствии со статьей 74 
Трудового кодекса Российской Федерации. В случае отказа руководителя предприятия от продолжения 
работы на новых условиях оплаты труда трудовой договор с ним прекращается (расторгается) в 
соответствии с пунктом 7 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
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Приложение 1 к Положению 
об условиях оплаты труда 

и премировании руководителей 
муниципальных унитарных предприятий, 

функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет 

департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ

Предприятие ______________________________________________________
1. Объем производства продукции (работ, услуг) в денежном выражении на
01.01.200_ г., тыс. руб. _____________
2. Количество структурных подразделений ________________
3. Списочная численность работников предприятия, чел. ________________
(на первое число месяца, в котором устанавливается должностной оклад)
4. Среднесписочная численность работников предприятия, чел. ____________
(за предшествующий отчетный период).
5. Средняя заработная плата работников на предприятии, руб. ____________
(за предшествующий отчетный период)
6. Балансовая прибыль на 01.01.200__ г., тыс. руб. __________________
7. Рентабельность продаж на 01.01.200__ г., % __________________
8. Размер минимального оклада работника на предприятии, руб. ________
(на первое число месяца, в котором устанавливается должностной оклад руководителю).
9. <*> Должностной оклад руководителя, рассчитанный в соответствии с настоящим
Положением, составляет _____________ руб.

Оклад, руб.
(п. 8 приложения к постановле-

нию)

К
(в пределах диапазона, предусмотренного п.2.2 

настоящего Положения)
Оклад, руб.

(I х II)

I II III

------------------------------------
<*> - указанный пункт заполняется Департаментом.

Руководитель предприятия ________________
Главный бухгалтер ________________

Отметки и замечания Департамента
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Специалист ___________________
 (подпись)

Приложение 2 к Положению 
об условиях оплаты труда 

и премировании руководителей 
муниципальных унитарных предприятий, 

функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет 

департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ
___________________________________

за __________ 200_ г.

1. Исходные данные для определения размера вознаграждения

Сведения для определения размера вознаграждения Значение
показателя

1 Выручка предприятия по обычным видам деятельности,
тыс. руб. 

2 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 
3 Рентабельность продаж (п. 2/п. 1), % 

4
Среднесписочная численность работников предприятия
на первое число месяца, следующего за отчетным
периодом, чел. 
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5 Производительность труда за отчетный период (п.1/п. 4), руб./чел. 

6 Производительность труда за соответствующий период
прошлого года, руб./чел. 

7 Динамика показателя производительности труда (п.5/п. 6) 

2. <*> Выполнение установленных показателей премирования за отчетный период составило:

пп Показатели премирования Значение показателя

2.1 Уровень рентабельности продаж 

2.2
Сохранение или увеличение значения 
показателя производительности труда по 
сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года 

Итого размер вознаграждения ________% должностного оклада (пп. 2.1 + пп. 2.2)

------------------------------------
<*> - данный пункт заполняется Департаментом.
Руководитель предприятия _______________________
Главный бухгалтер ______________________________

Отметки и замечания Департамента
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Специалист ___________________
 (подпись)

Приложение 3 к Положению 
об условиях оплаты труда 

и премировании руководителей 
муниципальных унитарных предприятий, 

функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет 

департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НАРУШЕНИЙ, ЗА КОТОРЫЕ РУКОВОДИТЕЛЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СНИЖАЕТСЯ РАЗМЕР 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

№
п/п Производственные нарушения

%
снижения
премии

1 Совершение без согласования в установленном порядке сделок, требующих согласования с 
собственником имущества предприятия 100

2
Совершение сделок с муниципальным имуществом с нарушением условий и порядка, предусмо-
тренных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами муниципально-
го образования «Город Томск, учредительными документами муниципального предприятия

100

3 Наличие просроченной кредиторской задолженности, в том числе по обязательным платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды 50

4 Наличие тяжелых несчастных случаев или случаев с летальным исходом на производстве 100

5 Невыполнение требований учредителя об устранении нарушений, допущенных в процессе 
использования муниципального имущества 100

6 Нарушение руководителем условий заключенного трудового договора 100

7 Ведение бухгалтерского учета с нарушением установленного порядка, искажение бухгалтерской 
отчетности 100

8
Нарушение порядка и сроков предоставления бухгалтерской и прочей отчетности по утвержден-
ным формам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Томской 
области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск»

50

9

Другие нарушения, повлекшие применение мер дисциплинарного взыскания:

- замечание 25

- выговор 100
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2018         № 336

Об утверждении норматива финансовых затрат на ремонт улично-дорожной сети муниципального 
образования «Город Томск» и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального 

образования «Город Томск» на указанные цели на 2018 год

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 13 
и частью 3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив финансовых затрат на ремонт улично-дорожной сети муниципального образова-

ния «Город Томск» на 2018 год в размере 1979,08 руб./м?.
2. Утвердить Правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город 

Томск» на ремонт улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» на 2018 год соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение  к постановлению
администрации Города Томска

от 03.05.2018 № 336

Правила 
расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на 

ремонт улично-дорожной сети муниципального образования 
«Город Томск» на 2018 год

1. Определение размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на 
ремонт улично-дорожной сети осуществляется по формуле:

 Vp = Np x Sp , где:

Vp - размер ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на ремонт 
улично-дорожной сети (руб.);

Np - утвержденный норматив финансовых затрат на ремонт улично-дорожной сети (руб./м²);
Sp - площадь объектов улично-дорожной сети, на которых планируется проведение работ по 

ремонту улично-дорожной сети в 2018 году (м²).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2018         № 337

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

В связи со структурными и кадровыми изменениями в администрации Города Томска, руководствуясь 
Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 31.01.2011 № 74 «Об организации ярма-

рок на территории муниципального образования «Город Томск» администрацией Города Томска» следу-
ющие изменения:

1) в пункте 2 постановления слова «С.В. Маркелов» заменить словами «С.И. Лозовский»;
2) в пункте 3 постановления слова «И.М. Куприянец» заменить словами «М.М. Васягина»;
3) в подпункте 4 пункта 4 постановления слова «УМВД России по г. Томску (Р.Н.Коптев)» заменить 

словами «УМВД России по Томской области (А.И.Будник)»;
4) в пункте 5 постановления слова «Комитету по информационной политике администрации Города 

Томска (Е.Э.Павленко)» заменить словами «Управлению информационной политики и общественных свя-
зей администрации Города Томска (И.А.Пахомова)»;

5) пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением подпункта 3 пункта 2 настоящего постановления возложить на контроль-

ное управление администрации Города Томска (Л.В. Берг).».
2. Пункт 5 постановления администрации города Томска от 25.12.2009 № 1313 «Об определении коли-

чества торговых мест для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гра-
жданами - главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими 
личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, на 
универсальных рынках муниципального образования «Город Томск» исключить.

3. Пункт 7 постановления администрации Города Томска от 26.12.2017 № 1304 «Об утверждении пла-
на мероприятий по организации администрацией Города Томска ярмарок на территории муниципального 
образования «Город Томск» в 2018 году и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» 
исключить.

4. Пункт 4 постановления администрации Города Томска от 06.03.2015 № 214 «Об утверждении По-
рядка мониторинга (актуализации) данных по нестационарным торговым объектам, нестационарным объ-
ектам общественного питания и оказания бытовых и других платных услуг в системе «Геокад» исключить.

5. Внести в постановление администрации Города Томска от 16.02.2017 № 89 «О Книге Почета пред-
принимателей муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:

1) в пункте 3 постановления слова «И.М. Куприянец» заменить словами «М.М. Васягина»;
2) в пункте 4 постановления слова «Комитету по информационной политике администрации Города 

Томска (Е.Э. Павленко)» заменить словами «Управлению информационной политики и общественных свя-
зей администрации Города Томска (И.А. Пахомова)»;

3) подпункт 3 пункта 4 постановления изложить в следующей редакции:
«ежегодно обеспечивать освещение Книги Почёта и информации о лицах, занесенных в Книгу Почёта, 

в рамках освещения мероприятий по празднованию в муниципальном образовании «Город Томск» Дня 
российского предпринимательства в срок, устанавливаемый Планом подготовки и проведения мероприя-
тий в рамках празднования Дня российского предпринимательства на территории муниципального образо-
вания «Город Томск», утверждаемым распоряжением администрации Города Томска.»;

4) пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением подпункта 5 пункта 3, подпункта 3 пункта 4 настоящего постановления 

возложить на контрольное управление администрации Города Томска (Л.В. Берг).».
6. Внести в постановление администрации Города Томска от 07.10.2015 № 952 «Об утверждении По-

ложения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим 
лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение дея-
тельности центров молодежного инновационного творчества на 2015 - 2018 годы» следующие изменения:

1) пункт 6 исключить;
2) в абзаце 3 пункта 3.2 раздела 3 приложения 1 «Положение о предоставлении субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного 
творчества на 2015 - 2018 годы» к постановлению слова «заместителя Мэра Города Томска - Руководите-
ля аппарата администрации Города» заменить словами «заместителя Мэра Города Томска по управлению 
делами»;

3) в приложении 2 «Состав комиссии по распределению субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства - юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на созда-
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ние, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества» к постанов-
лению:

- слова «начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска» заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;

- слова «Куприянец Ирина Михайловна» заменить словами «Васягина Маргарита Михайловна»;
- слова «Винников Антон Сергеевич» заменить словами «Мизонова Тамара Юрьевна».
7. Внести в постановление администрации Города Томска от 16.12.2015 № 1241 «Об утверждении По-

ложения о предоставлении субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и среднего 
бизнеса в 2015-2018 годах» следующие изменения:

1) пункт 7 исключить;
2) абзацы 4-9 в пункте 4.1 в разделе 4 в приложении 1 «Положение о предоставлении субсидий юриди-

ческим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение 
деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса в 2015 - 2018 годах» к постановле-
нию исключить.

8. Внести в постановление администрации Города Томска от 14.10.2015 № 982 «Об утверждении По-
ложения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок в 2015-2018 
годах» следующие изменения:

1) пункт 6 исключить;
2) в приложении 1 «Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внеш-
ний рынок в 2015 - 2018 годах» к постановлению:

- в абзаце 3 пункта 21 раздела 3 слова «заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата адми-
нистрации Города» заменить словами «заместителя Мэра Города Томска по управлению делами»;

- абзацы 6-11 пункта 44 исключить;
3) в приложении 2 «Состав комиссии по распределению субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением 
на внешний рынок в 2015 - 2018 годах» к постановлению:

- слова «начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска» заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;

- слова «Куприянец Ирина Михайловна» заменить словами «Васягина Маргарита Михайловна».
9. Внести в постановление администрации Города Томска от 07.10.2015 № 951 «Об утверждении Поло-

жения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных орга-
низациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на 
2015-2018 годы» следующие изменения:

1) пункт 6 исключить;
2) в абзаце 3 пункта 4.2 раздела 4 в приложении 1 «Положение о предоставлении субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на 2015-2018 годы» к постановлению слова «за-
местителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города» заменить словами «заме-
стителя Мэра Города Томска по управлению делами»;

3) в пункте 1 приложения 2 «Состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг), на 2015-2017 годы» к постановлению слова «начальник 
департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска» заменить сло-
вами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;

4) в пункте 2 приложения 2 «Состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг), на 2015-2017 годы» к постановлению:

- слова «(по согласованию)» заменить словами Васягина Маргарита Михайловна;
- слова «(и.о. начальника управления экономического развития администрации Города Томска)» 

исключить.
10. Внести в постановление администрации Города Томска от 28.10.2015 № 1029 «О проведении кон-

курса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг» в 2015-2018 годах» следующие изменения:
1) пункт 8 исключить;
2) в приложении 1 «Положение о проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Пер-

вый шаг» в 2015-2018 годах» к постановлению следующие изменения:
- в абзаце 3 пункта 4.2 раздела 4 слова «заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата адми-

нистрации Города» заменить словами «заместителя Мэра Города Томска по управлению делами»;
- абзацы 8-13 в пункте 8.3 раздела 8 исключить;
3) в приложении 2 «Состав комиссии по проведению конкурса начинающих предпринимателей «Томск. 

Первый шаг» в 2015-2018 годах» к постановлению:
- слова «начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Города 

Томска» заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- слова «Куприянец Ирина Михайловна» заменить словами «Васягина Маргарита Михайловна»;
- слова «Винников Антон Сергеевич» заменить словами «Мизонова Тамара Юрьевна».
11. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-
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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.

12. 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

04.05.2018         № 338

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

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, руководствуясь постановлением 
администрации Города Томска от 15.05.2015 № 422 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Города Томска и 
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Горо-
да Томска», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 16.05.2017 № 360 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, в 
аренду земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, 
сооружений или помещений в них» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «М.А. Ратнер» заменить словами «Н.Н. Бурова»;
2) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Определить должностным лицом, уполномоченным на подписание писем, содержащих решение 

об отказе в предоставлении земельного участка, о возврате заявления о предоставлении земельного участ-
ка начальника департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска.»;

3) пункт 6 исключить;
4) в приложении к постановлению:
а) абзац 11 подпункта 2.12.8 пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«На стоянке (остановке) автотранспортных средств места предоставления муниципальной услуги вы-

деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак 
«Инвалид». Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.»;

б) в пункте 5.2:
- в абзаце втором слова «заместителя Мэра Города Томска – Руководителя аппарата администрации Го-

рода» заменить словами «заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- в абзаце третьем слова «заместителя Мэра Города Томска – Руководителя аппарата администрации 

Города» заменить словами «заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
в) в пункте 5.5:
- в абзаце втором слова «заместителю Мэра Города Томска – Руководителю аппарата администрации 

Города» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- в абзаце третьем слова «заместителю Мэра Города Томска – Руководителю аппарата администрации 

Города» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
г) в пункте 5.6:
- в абзаце втором слова «заместителю Мэра Города Томска – Руководителю аппарата администрации 

Города» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
д) в пункте 5.7:
- в абзаце первом слова «заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Го-

рода» заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- в абзаце четвертом слова «заместителем Мэра Города Томска – Руководителем аппарата администра-

ции Города» заменить словами «заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
е) в пункте 5.9 слова «заместитель Мэра Города Томска – Руководитель аппарата администрации Горо-

да» заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
ж) приложение 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему постановлению.
2. Внести в постановление администрации Города Томска от 09.06.2017 № 461 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа, предоставление в аренду 
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «М.А. Ратнер» заменить словами «Н.Н. Бурова»;
2) пункт 6 исключить;
3) в приложении к постановлению:
а) абзац 10 подпункта 2.12.8 пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«На стоянке (остановке) автотранспортных средств места предоставления муниципальной услуги вы-

деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
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Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак 
«Инвалид». Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.»;

б) в абзаце втором пункта 5.2 слова «заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направ-
ление деятельности» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;

в) в пункте 5.5:
- в абзаце втором слова «заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направление деятель-

ности,» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- в абзаце третьем слова «заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направление дея-

тельности,» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
г) в пункте 5.7:
- в абзаце первом слова «заместитель Мэра Города Томска, курирующий данное направление деятель-

ности,» заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- в абзаце четвертом слова «заместителем Мэра Города Томска, курирующим данное направление дея-

тельности,» заменить словами «заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
д) в пункте 5.9 слова «заместитель Мэра Города Томска, курирующий данное направление деятельнос-

ти,» заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
е) приложение 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему постановлению.
3. Внести в постановление администрации Города Томска от 09.06.2017 № 459 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа, предоставление в аренду зе-
мельных участков гражданам для ведения садоводства, дачного хозяйства» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «М.А. Ратнер» заменить словами «Н.Н. Бурова»;
2) пункт 6 исключить;
3) в приложении к постановлению:
а) абзац 10 подпункта 2.12.8 пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«На стоянке (остановке) автотранспортных средств места предоставления муниципальной услуги вы-

деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак 
«Инвалид». Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.»;

б) в абзаце втором пункта 5.2 слова «заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направ-
ление деятельности» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;

в) в пункте 5.5:
- в абзаце втором слова «заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направление деятель-

ности,» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- в абзаце третьем слова «заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направление дея-

тельности,» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
г) в пункте 5.7:
- в абзаце первом слова «заместитель Мэра Города Томска, курирующий данное направление деятель-

ности,» заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- в абзаце четвертом слова «заместителем Мэра Города Томска, курирующим данное направление дея-

тельности,» заменить словами «заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
д) в пункте 5.9 слова «заместитель Мэра Города Томска, курирующий данное направление деятельнос-

ти,» заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
е) приложение 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 3 к на-

стоящему постановлению.
4. Внести в постановление администрации Города Томска от 09.06.2017 № 460 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений об уста-
новлении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «М.А. Ратнер» заменить словами «Н.Н. Бурова»;
2) пункт 6 исключить;
3) в приложении к постановлению:
а) абзац 10 подпункта 2.12.8 пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«На стоянке (остановке) автотранспортных средств места предоставления муниципальной услуги вы-

деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак 
«Инвалид». Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.»;

б) в абзаце втором пункта 5.2 слова «заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направ-
ление деятельности» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;

в) в пункте 5.5:
- в абзаце втором слова «заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направление деятель-

ности,» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- в абзаце третьем слова «заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направление дея-

тельности,» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
г) в пункте 5.7:
- в абзаце первом слова «заместитель Мэра Города Томска, курирующий данное направление деятель-

ности,» заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- в абзаце четвертом слова «заместителем Мэра Города Томска, курирующим данное направление дея-

тельности,» заменить словами «заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
д) в пункте 5.9 слова «заместитель Мэра Города Томска, курирующий данное направление деятельнос-

ти,» заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
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е) приложение 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению.

5. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.09.2017 № 896 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
гражданам в собственность бесплатно в случаях, установленных земельным законодательством» следую-
щие изменения:

1) в пункте 2 слова «М.А. Ратнер» заменить словами «Н.Н. Бурова»;
2) пункт 7 исключить;
3) в приложении к постановлению:
а) подпункт 2.12.8 пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12.8. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» инвалидам обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется му-

ниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и ин-
формации;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (зда-
ния, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и вы-
хода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-ко-
ляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пе-
редвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по фор-
ме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

- оказание сотрудниками департамента недвижимости, предоставляющими муниципальную услугу, ин-
валидам иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги нарав-
не с другими заявителями в соответствии с действующим законодательством о социальной защите инва-
лидов.

На стоянке (остановке) автотранспортных средств места предоставления муниципальной услуги вы-
деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак 
«Инвалид». Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.»;

б) в подпункте 3.7.1 пункта 3.7 слова «заместителем Мэра Города Томска – Руководителем аппарата 
администрации Города» заменить словами «заместителем Мэра Города Томска по экономическому разви-
тию»;

в) в подпункте 3.7.4 пункта 3.7 слова «заместителем Мэра Города Томска – Руководителем аппарата 
администрации Города» заменить словами «заместителем Мэра Города Томска по экономическому разви-
тию»;

г) в абзаце втором пункта 5.2 слова «заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направ-
ление деятельности» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;

д) в пункте 5.5:
- в абзаце втором слова «заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направление деятель-

ности,» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- в абзаце третьем слова «заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направление дея-

тельности,» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
е) в пункте 5.7:
- в абзаце первом слова «заместитель Мэра Города Томска, курирующий данное направление деятель-

ности,» заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- в абзаце четвертом слова «заместителем Мэра Города Томска, курирующим данное направление дея-

тельности,» заменить словами «заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
ж) в пункте 5.9 слова «заместитель Мэра Города Томска, курирующий данное направление деятельнос-

ти,» заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
з) приложение 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 5 к на-

стоящему постановлению.
6. Внести в постановление администрации Города Томска от 12.09.2017 № 825 «Об утверждении адми-

нистративного регламента осуществления муниципального земельного контроля в границах муниципаль-
ного образования «Город Томск»» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «М.А. Ратнер» заменить словами «Н.Н. Бурова»;
2) в пункте 3 слова «М.А. Ратнер» заменить словами «Н.Н. Бурова»;
3) пункт 8 исключить;
2) в пункте 114 административного регламента слова «заместителю Мэра Города Томска, курирующе-

му данное направление деятельности» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономи-
ческому развитию»;

3) пункт 130 административного регламента исключить;
4) приложение № 1 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 6 к 
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настоящему регламенту.
7. Внести в постановление администрации Города Томска от 14.01.2015 № 25 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и принятие решений 
о прекращении прав постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения на зе-
мельные участки» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «М.А. Ратнер» заменить словами «Н.Н. Бурова»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-

ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника отдела подготовки муници-
пальных правовых актов комитета по земельным правоотношениям департамента управления муниципаль-
ной собственностью администрации Города Томска А.К. Огородникова. Разъяснения осуществляются в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации». Письменные обращения граждан направляются по адресу: 634050, 
г. Томск, пер. Плеханова, д. 4.»;

3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Определить должностным лицом, уполномоченным на подписание писем об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги «Прием заявлений и принятие решений о прекращении прав постоянного (бес-
срочного) пользования и пожизненного наследуемого владения на земельные участки», заместителя Мэра 
Города Томска по экономическому развитию М.А. Ратнера.»;

4) пункт 6 исключить;
5) в приложении к постановлению:
а) абзац девятый подпункта 2.12.8 пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«- оказание сотрудниками департамента недвижимости, предоставляющими муниципальную услугу, 

инвалидам иной помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги на-
равне с другими заявителями в соответствии с действующим законодательством о социальной защите ин-
валидов.

На стоянке (остановке) автотранспортных средств места предоставления муниципальной услуги вы-
деляется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак 
«Инвалид». Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.»;

б) в абзаце шестом подпункта 3.5.1 пункта 3.5 слова «заместителя Мэра Города Томска – Руководите-
ля аппарата администрации Города» заменить словами «заместителя Мэра Города Томска по экономиче-
скому развитию»;

в) подпункт 3.6.2 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.2. Проект постановления администрации Города Томска о прекращении права постоянного (бес-

срочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком в обязатель-
ном порядке согласуется (срок исполнения административных действий, указанных в настоящем подпун-
кте, исчисляется с момента поступления указанного в настоящем подпункте проекта на согласование):

- начальником отдела подготовки муниципальных правовых актов - срок исполнения административ-
ного действия 1 календарный день;

- председателем комитета по земельным правоотношениям - срок исполнения административного дей-
ствия 1 календарный день;

- специалистом правового отдела организационно-правового комитета департамента недвижимости - 
срок исполнения административного действия 1 календарный день;

- заместителем начальника департамента недвижимости, в подчинении которого находится комитет по 
земельным правоотношениям, - срок исполнения административного действия 1 календарный день;

- начальником департамента недвижимости - срок исполнения административного действия 1 кален-
дарный день;

- заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию – срок исполнения административ-
ного действия 1 календарный день;

- начальником департамента правового обеспечения администрации Города Томска - срок исполнения 
административного действия не более 6 календарных дней.

Максимальный срок исполнения административных действий - не более 12 календарных дней.
г) в подпункте 3.6.5 пункта 3.6:
- в абзаце восьмом слова «заместителем Мэра Города Томска – Руководителем аппарата администрации 

Города» заметить словами «заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
 - в абзаце девятом слова «заместителем Мэра Города Томска – Руководителем аппарата администрации 

Города» заменить словами «заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
д) в абзаце четвертом подпункта 3.6.6 пункта 3.6 слова «заместителем Мэра Города Томска – Руково-

дителем аппарата администрации Города» заменить словами «заместителем Мэра Города Томска по эко-
номическому развитию»;

е) в абзаце втором пункта 5.2 слова «заместителю Мэра Города Томска – Руководителю аппарата адми-
нистрации Города» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;

ж) в пункте 5.5:
- в абзаце втором слова «заместителю Мэра Города Томска – Руководителю аппарата администрации 

Города» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- в абзаце третьем слова «заместителю Мэра Города Томска – Руководителю аппарата администрации 

Города» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
з) в пункте 5.7:
- в абзаце первом слова «заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Го-

рода» заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- в абзаце четвертом слова «заместителем Мэра Города Томска – Руководителем аппарата администра-

ции Города» заменить словами «заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
и) в пункте 5.9 слова «заместитель Мэра Города Томска – Руководитель аппарата администрации Горо-
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да» заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
к) в приложении 1 к административному регламенту слова «заместителем Мэра Города Томска – Ру-

ководителем аппарата администрации Города» заменить словами «заместителем Мэра Города Томска по 
экономическому развитию»;

л) приложение 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению 7 к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

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

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

от 04.05.2018 № 338

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление
в собственность, в аренду земельных участков, на которых

расположены здания, сооружения, собственникам таких
зданий, сооружений или помещений в них»

КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ КОНТРОЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Почтовый адрес: пр. Ленина, д. 73, г. Томск, 634050.
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00.
Перерыв на обед: с 13.00 ДО 14.00.
Телефон: 8 (3822) 99-13-46.
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»:
http://www1.admin.tomsk.ru, раздел «Администрация», «Заместители Мэра города Томска»/ «Задать 

вопрос».
Телефон для записи на прием к заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию: 701-

339.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

(ДАЛЕЕ - ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

Почтовый адрес: пер. Плеханова, д. 4, г. Томск, 634050.
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Время приема заявителей специалистами отдела договорных отношений комитета по земельным 

правоотношениям департамента недвижимости:
Понедельник, четверг: с 9.00 до 13.00.
Среда: с 14.00 до 17.00.
Телефон: 8 (382 2) 908530.
факс: 8 (382 2) 908542.
e-mail: dn@admin.tomsk.ru
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://www.admin.tomsk.ru

Контактные телефоны:
Начальник департамента недвижимости приемная, телефон для записи на личный прием к 

начальнику департамента недвижимости 908500
Заместитель начальника департамента недвижимости приемная 908500
Комитет по земельным правоотношениям департамен-

та недвижимости председатель 908520

Отдел договорных отношений комитета по земельным 
правоотношениям департамента недвижимости

Начальник 908530
заместитель начальника 908535

специалисты, предоставляющие муниципальную 
услугу

908522
908523
908524
908525
908526
908531
908532
908533

Отдел организационно-кадровой работы организацион-
но-правового комитета департамента недвижимости

начальник
специалисты 908562

Томский областной многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг

Перечень отделов многофункционального центра, в которых
организуется предоставление муниципальной услуги

N
пп Наименование многофункционального центра Местонахождение многофункционального центра
1 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Советскому району г. Томска 634041, г. Томск, ул. Тверская, 74
2 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска 634006, г. Томск, ул. Пушкина, д. 63, стр. 5
3 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 103д
4 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска 634009, г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26Б

Адрес официального сайта МФЦ: http://mfc.tomsk.ru/.
Центр телефонного обслуживания: тел. 71 40 01.
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) - https://www.gosuslugi.ru.
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Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска 

от 04.05.2018 № 338

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Продажа,
предоставление в аренду земельных участков гражданам

для индивидуального жилищного строительства»

КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ КОНТРОЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Почтовый адрес: пр. Ленина, д. 73, г. Томск, 634050.
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00.
Перерыв на обед: с 13.00 ДО 14.00.
Телефон: 8 (3822) 99-13-46.
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»:
http://www1.admin.tomsk.ru, раздел «Администрация», «Заместители Мэра города Томска»/ «Задать 

вопрос».
Телефон для записи на прием к заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию: 701-

339.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

(ДАЛЕЕ - ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

Почтовый адрес: пер. Плеханова, д. 4, г. Томск, 634050.
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Время приема заявителей специалистами отдела договорных отношений комитета по земельным 

правоотношениям департамента недвижимости:
Понедельник, четверг: с 9.00 до 13.00.
Среда: с 14.00 до 17.00.
Телефон: 8 (382 2) 908530.
факс: 8 (382 2) 908542.
e-mail: dn@admin.tomsk.ru
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://www.admin.tomsk.ru

Контактные телефоны:
Начальник департамента недвижимости приемная, телефон для записи на личный прием к 

начальнику департамента недвижимости 908500
Заместитель начальника департамента недвижимости приемная 908500
Комитет по земельным правоотношениям департамен-

та недвижимости председатель 908520

Отдел договорных отношений комитета по земельным 
правоотношениям департамента недвижимости

Начальник 908530
заместитель начальника 908532

специалисты, предоставляющие муниципальную 
услугу

908522
908523
908524
908525
908526
908531
908533

Отдел организационно-кадровой работы организацион-
но-правового комитета департамента недвижимости

начальник
специалисты 908562

Томский областной многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг

Перечень отделов многофункционального центра, в которых
организуется предоставление муниципальной услуги

N
пп Наименование многофункционального центра Местонахождение многофункционального 

центра
1 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Советскому району г. Томска 634041, г. Томск, ул. Тверская, 74
2 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска 634006, г. Томск, ул. Пушкина, д. 63, стр. 5
3 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 103д
4 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска 634009, г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26Б

Адрес официального сайта МФЦ: http://mfc.tomsk.ru/.
Центр телефонного обслуживания: тел. 71 40 01.
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) - https://www.gosuslugi.ru.
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Приложение 3 к постановлению 
администрации Города Томска 

от 04.05.2018 № 338

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Продажа, предоставление
в аренду земельных участков гражданам для ведения

садоводства, дачного хозяйства»

КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ КОНТРОЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Почтовый адрес: пр. Ленина, д. 73, г. Томск, 634050.
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00.
Перерыв на обед: с 13.00 ДО 14.00.
Телефон: 8 (3822) 99-13-46.
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»:
http://www1.admin.tomsk.ru, раздел «Администрация», «Заместители Мэра города Томска»/ «Задать 

вопрос».
Телефон для записи на прием к заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию: 701-

339.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

(ДАЛЕЕ - ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

Почтовый адрес: пер. Плеханова, д. 4, г. Томск, 634050.
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Время приема заявителей специалистами отдела договорных отношений комитета по земельным 

правоотношениям департамента недвижимости:
Понедельник, четверг: с 9.00 до 13.00.
Среда: с 14.00 до 17.00.
Телефон: 8 (382 2) 908530.
факс: 8 (382 2) 908542.
e-mail: dn@admin.tomsk.ru
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://www.admin.tomsk.ru

Контактные телефоны:
Начальник департамента недвижимости приемная, телефон для записи на личный прием к 

начальнику департамента недвижимости 908500
Заместитель начальника департамента недвижимости приемная 908500
Комитет по земельным правоотношениям департамен-

та недвижимости председатель 908520

Отдел договорных отношений комитета по земельным 
правоотношениям департамента недвижимости

Начальник 908530
заместитель начальника 908532

специалисты, предоставляющие муниципальную 
услугу

908522
908523
908524
908525
908526
908531
908533

Отдел организационно-кадровой работы организацион-
но-правового комитета департамента недвижимости

начальник
специалисты 908562

Томский областной многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг

Перечень отделов многофункционального центра, в которых
организуется предоставление муниципальной услуги

N
пп Наименование многофункционального центра Местонахождение многофункционального центра
1 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Советскому району г. Томска 634041, г. Томск, ул. Тверская, 74
2 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска 634006, г. Томск, ул. Пушкина, д. 63, стр. 5
3 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 103д
4 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска 634009, г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26Б

Адрес официального сайта МФЦ: http://mfc.tomsk.ru/.
Центр телефонного обслуживания: тел. 71 40 01.
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) - https://www.gosuslugi.ru.
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Приложение 4 к постановлению 
администрации Города Томска 

от 04.05.2018 № 338

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Заключение
соглашений об установлении сервитутов в отношении

земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена»

КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ КОНТРОЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Почтовый адрес: пр. Ленина, д. 73, г. Томск, 634050.
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00.
Перерыв на обед: с 13.00 ДО 14.00.
Телефон: 8 (3822) 99-13-46.
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»:
http://www1.admin.tomsk.ru, раздел «Администрация», «Заместители Мэра города Томска»/ «Задать 

вопрос».
Телефон для записи на прием к заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию: 701-

339.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

(ДАЛЕЕ - ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

Почтовый адрес: пер. Плеханова, д. 4, г. Томск, 634050.
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Время приема заявителей специалистами отдела договорных отношений комитета по земельным 

правоотношениям департамента недвижимости:
Понедельник, четверг: с 9.00 до 13.00.
Среда: с 14.00 до 17.00.
Телефон: 8 (382 2) 908530.
факс: 8 (382 2) 908542.
e-mail: dn@admin.tomsk.ru
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://www.admin.tomsk.ru

Контактные телефоны:
Начальник департамента недвижимости приемная, телефон для записи на личный прием к 

начальнику департамента недвижимости 908500
Заместитель начальника департамента недвижимости приемная 908500
Комитет по земельным правоотношениям департамен-

та недвижимости председатель 908520

Отдел подготовки муниципальных правовых актов

Начальник 908535
заместитель начальника 908522

специалисты, предоставляющие муниципальную 
услугу

908522
908524
908525
908526

Отдел организационно-кадровой работы организацион-
но-правового комитета департамента недвижимости

начальник
специалисты 908562

Томский областной многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг

Перечень отделов многофункционального центра, в которых
организуется предоставление муниципальной услуги

N
пп Наименование многофункционального центра Местонахождение многофункционального центра
1 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Советскому району г. Томска 634041, г. Томск, ул. Тверская, 74
2 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска 634006, г. Томск, ул. Пушкина, д. 63, стр. 5
3 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 103д
4 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска 634009, г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26Б

Адрес официального сайта МФЦ: http://mfc.tomsk.ru/.
Центр телефонного обслуживания: тел. 71 40 01.
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) - https://www.gosuslugi.ru.
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Приложение 5
к постановлению администрации Города Томска 

от 04.05.2018 № 338

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков гражданам в собственность бесплатно
в случаях, установленных земельным законодательством»

КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ КОНТРОЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Почтовый адрес: пр. Ленина, д. 73, г. Томск, 634050.
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00.
Перерыв на обед: с 13.00 ДО 14.00.
Телефон: 8 (3822) 99-13-46.
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»:
http://www1.admin.tomsk.ru, раздел «Администрация», «Заместители Мэра города Томска»/ «Задать 

вопрос».
Телефон для записи на прием к заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию: 701-

339.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

(ДАЛЕЕ - ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

Почтовый адрес: пер. Плеханова, д. 4, г. Томск, 634050.
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Время приема заявителей специалистами отдела договорных отношений комитета по земельным 

правоотношениям департамента недвижимости:
Понедельник, четверг: с 9.00 до 13.00.
Среда: с 14.00 до 17.00.
Телефон: 8 (382 2) 908530.
факс: 8 (382 2) 908542.
e-mail: dn@admin.tomsk.ru
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://www.admin.tomsk.ru

Контактные телефоны:
Начальник департамента недвижимости приемная, телефон для записи на личный прием к 

начальнику департамента недвижимости 908500
Заместитель начальника департамента недвижимости приемная 908500
Комитет по земельным правоотношениям департамен-

та недвижимости председатель 908520

Отдел подготовки муниципальных правовых актов

Начальник 908535
заместитель начальника 908522

специалисты, предоставляющие муниципальную 
услугу

908522
908524
908525
908526

Отдел организационно-кадровой работы организацион-
но-правового комитета департамента недвижимости

начальник
специалисты 908562

Томский областной многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг

Перечень отделов многофункционального центра, в которых
организуется предоставление муниципальной услуги

N
пп Наименование многофункционального центра Местонахождение многофункционального центра
1 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Советскому району г. Томска 634041, г. Томск, ул. Тверская, 74
2 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска 634006, г. Томск, ул. Пушкина, д. 63, стр. 5
3 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 103д
4 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска 634009, г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26Б

Адрес официального сайта МФЦ: http://mfc.tomsk.ru/.
Центр телефонного обслуживания: тел. 71 40 01.
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) - https://www.gosuslugi.ru.
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Приложение 6 к постановлению
 администрации Города Томска 

от 04.05.2018 № 338

Приложение № 1
к Регламенту

КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ КОНТРОЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Почтовый адрес: пр. Ленина, д. 73, г. Томск, 634050.
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00.
Перерыв на обед: с 13.00 ДО 14.00.
Телефон: 8 (3822) 99-13-46.
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»:
http://www1.admin.tomsk.ru, раздел «Администрация», «Заместители Мэра города Томска»/ «Задать 

вопрос».
Телефон для записи на прием к заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию: 701-

339.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

(ДАЛЕЕ - ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

Почтовый адрес: пер. Плеханова, д. 4, г. Томск, 634050.
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Время приема заявителей специалистами отдела подготовки муниципальных правовых актов комитета 

по земельным правоотношениям департамента недвижимости:
Понедельник, четверг: с 9.00 до 13.00.
Среда: с 14.00 до 17.00.
Телефон: 8 (382 2) 908530
факс: 8 (382 2) 908542.
e-mail: dn@admin.tomsk.ru
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://www.admin.tomsk.ru

Контактные телефоны:
Начальник департамента недвижимости приемная, телефон для записи на личный прием к 

начальнику департамента недвижимости 908500
Заместитель начальника департамента недвижимости приемная 908500
Комитет по земельным правоотношениям департамен-

та недвижимости председатель 908520

Отдел подготовки муниципальных правовых актов

Начальник 908535
заместитель начальника 908522

специалисты, предоставляющие муниципальную 
услугу

908522
908524
908525
908526

Отдел организационно-кадровой работы организацион-
но-правового комитета департамента недвижимости

начальник
специалисты 908562

Томский областной многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг

Перечень отделов многофункционального центра, в которых
организуется предоставление муниципальной услуги

N
пп Наименование многофункционального центра Местонахождение многофункционального центра
1 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Советскому району г. Томска 634041, г. Томск, ул. Тверская, 74
2 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска 634006, г. Томск, ул. Пушкина, д. 63, стр. 5
3 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 103д
4 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска 634009, г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26Б

Адрес официального сайта МФЦ: http://mfc.tomsk.ru/.
Центр телефонного обслуживания: тел. 71 40 01.
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) - https://www.gosuslugi.ru.
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Приложение 7 к постановлению 
администрации Города Томска 

от 04.05.2018 № 338

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
и принятие решений о прекращении прав постоянного

(бессрочного) пользования и пожизненного
наследуемого владения на земельные участки»

КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ КОНТРОЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Почтовый адрес: пр. Ленина, д. 73, г. Томск, 634050.
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00.
Перерыв на обед: с 13.00 ДО 14.00.
Телефон: 8 (3822) 99-13-46.
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»:
http://www1.admin.tomsk.ru, раздел «Администрация», «Заместители Мэра города Томска»/ «Задать 

вопрос».
Телефон для записи на прием к заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию: 701-

339.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

(ДАЛЕЕ - ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

Почтовый адрес: пер. Плеханова, д. 4, г. Томск, 634050.
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Время приема заявителей специалистами отдела договорных отношений комитета по земельным 

правоотношениям департамента недвижимости:
Понедельник, четверг: с 9.00 до 13.00.
Среда: с 14.00 до 17.00.
Телефон: 8 (382 2) 908530.
факс: 8 (382 2) 908542.
e-mail: dn@admin.tomsk.ru
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://www.admin.tomsk.ru

Контактные телефоны:
Начальник департамента недвижимости приемная, телефон для записи на личный прием к 

начальнику департамента недвижимости 908500
Заместитель начальника департамента недвижимости приемная 908500
Комитет по земельным правоотношениям департамен-

та недвижимости председатель 908520

Отдел подготовки муниципальных правовых актов

Начальник 908535
заместитель начальника 908522

специалисты, предоставляющие муниципальную 
услугу

908522
908524
908525
908526

Отдел организационно-кадровой работы организацион-
но-правового комитета департамента недвижимости

начальник
специалисты 908562

Томский областной многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг

Перечень отделов многофункционального центра, в которых
организуется предоставление муниципальной услуги

N
пп Наименование многофункционального центра Местонахождение многофункционального центра
1 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Советскому району г. Томска 634041, г. Томск, ул. Тверская, 74
2 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому району г. Томска 634006, г. Томск, ул. Пушкина, д. 63, стр. 5
3 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г. Томска 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 103д
4 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому району г. Томска 634009, г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26Б

Адрес официального сайта МФЦ: http://mfc.tomsk.ru/.
Центр телефонного обслуживания: тел. 71 40 01.
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) - https://www.gosuslugi.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2018         № 341

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 01.10.2010 № 1045 «О 
порядке реализации на территории муниципального образования «Город Томск» муниципальной 

программы «Предоставление мер социальной поддержки для улучшения жилищных условий 
работников муниципальных учреждений социальной сферы» на 2010-2023 годы, утвержденной 

постановлением администрации Города Томска от 02.08.2010 № 758»

Во исполнение постановления администрации Города Томска от 02.08.2010 № 758 «Об утверждении 
муниципальной программы «Предоставление мер социальной поддержки для улучшения жилищных усло-
вий работников муниципальных учреждений социальной сферы» на 2010-2023 годы», в связи с кадровыми 
изменениями в структуре администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 01.10.2010 № 1045 «О порядке реализации 

на территории муниципального образования «Город Томск» муниципальной программы «Предоставление 
мер социальной поддержки для улучшения жилищных условий работников муниципальных учреждений 
социальной сферы» на 2010 - 2023 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 
02.08.2010 № 758», следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «И.о. начальника управления молодежной политики администрации Города Томска 
О.В. Ильенок» заменить словами «начальника управления молодежной политики администрации Города 
Томска А.В. Лисицына»;

2) пункт 8 признать утратившим силу;
3) приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
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 в Томской области;

3) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном портале муниципального обра-
зования «Город Томск».

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

от 07.05.2018 № 341
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ» НА 2010 - 2023 ГОДЫ
(ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ - КОМИССИЯ)

Председатель Комиссии:
Маракулина Г.А., заместитель Мэра Города Томска по социальной политике.
Заместитель председателя Комиссии:
Лисицын А.В., начальник управления молодежной политики администрации Города Томска.
Секретарь Комиссии:
Евланова К.В., консультант отдела по делам молодежи управления молодежной политики администра-

ции Города Томска.
Члены комиссии:
Велиева У.Н., председатель комитета жилищной политики администрации Города Томска;
Ильенок О.В., начальник отдела по делам молодежи управления молодежной политики администра-

ции Города Томска;
Усова В.В., заместитель председателя комитета нормативно-правовой работы департамента правового 

обеспечения администрации Города Томска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2018         № 342

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 № 
249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 
администрации Города Томска»

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

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

дельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска» изменения, дополнив 
раздел 2 таблицы приложения к постановлению пунктами 23,24,25 следующего содержания:

23 Обучение программированию 45 минут 400
24 Концертный номер (сольный) номер 2 500
25 Концертный номер (групповой) номер 5 200

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

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

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

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

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

Мэр Города Томска       И.Г. Кляйн



40 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 1

9 
от

 1
0.

05
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2018         № 343

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

государственного жилищного фонда, в общежитии областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Томский автомобильно-дорожный техникум», 

расположенном по адресу: г. Томск, ул. Суворова, 9

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

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

ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда, в 
общежитии областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Томский автомобильно-дорожный техникум», расположенном по адресу: г. Томск, ул. Суворова, 9, в раз-
мере 26,76 руб./м2 в месяц;

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

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

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

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

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

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

   от 08.05.2018 № 343

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

областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Том-
ский автомобильно-дорожный техникум», расположенном по адресу: г.Томск, ул. Суворова, 9

 Вид работы Стоимость, руб./мІ в месяц ( НДС не предус-
мотрен)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1 Содержание фундамента 0,01
2 Содержание подвала 0,18
3 Содержание стен,  колонн и столбов 0,05
4 Содержание перекрытий и покрытий 0,10
5 Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,04
6 Содержание крыши 0,24
7 Содержание лестниц 0,01
8 Содержание фасадов 0,07
9 Содержание перегородок 0,05
10 Содержание внутренней отделки 0,23
11 Содержание полов 0,00
12 Содержание оконных и дверных заполнений 0,04
13 Итого по разделу I: 1,02
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
14 Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,47
15 Содержание печей, каминов и очагов 0,00
16 Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,35
17 Содержание систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения 1,68
18 Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 3,21
19 Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,69
20 Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
21 Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
22 Итого по разделу II: 6,40
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

23

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

1,47

24

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории от снега 
наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова), от наледи 
и льда, очистка от мусора урн, уборка контейнерных площадок, уборка крыльца и площадки перед входом 
в подъезд, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 
5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии 
колейности свыше 5 см)

2,11

25
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой террито-
рии, очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок, уборка крыльца и площадки 
перед входом в подъезд, уборка и выкашивание газонов, очистка металлической решетки и приямка)

0,62

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

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

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

26(1)

Содержание мест накопления твердых коммунальных отходов (организация  и содержание мест нако-
пления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание контейнерных площадок, организация 
сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в орга-
низации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов)

0,00

26(1).1 Незамедлительный вывоз твердых бытовых (коммунальных) отходов при накоплении более 2,5 куб. метра 
<*> 3,11

27 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения 0,20
28 Содержание конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий 

доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома 0,00
29 Итого по разделу III: 7,51
30 Плата за содержание общего имущества (стр. 13 + стр. 22 + стр. 29): 14,93
31 Плата за текущий ремонт общего имущества 7,50
32 Плата за управление многоквартирным домом, общежитием 3,49
33 Плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, общежитии, всего, в том числе: 0,84
33.1 электрическая энергия 0,84
33.2 холодная вода 0,00
33.3 горячая вода 0,00
33.4 отведение сточных вод 0,00
34 Плата за содержание жилого помещения (стр. 30 + стр. 31 + стр. 32 + стр. 33) 26,76

<*> Работы, перечисленные в п. 26(1).1 таблицы, выполняются до дня начала осуществления регио-
нальным оператором деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с 
соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, заклю-
ченным органом государственной власти Томской области и региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами.



42 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 1

9 
от

 1
0.

05
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.04.2018         № 10

О внесении изменений в распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 
15.06.2016 № 17 «Об утверждении Регламента проведения кассовых поступлений и выплат за счет 

средств муниципальных автономных и бюджетных учреждений»

 В целях совершенствования деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоу-
правления муниципального образования «Город Томск»:

1. Внести в распоряжение департамента финансов администрации Города Томска от 15.06.2016 № 17 
«Об утверждении Регламента проведения кассовых поступлений и выплат за счет средств муниципальных 
автономных и бюджетных учреждений» изменения: в п.п. 5.2.1.3., 5.2.2.3., 5.4.2. приложения слова «на-
чальник департамента финансов» в соответствующих падежах заменить словами «руководитель департа-
мента финансов» в соответствующих падежах.

2. Комитету по казначейскому исполнению бюджета департамента финансов администрации Города 
Томска (С.В. Новосёлова) подготовить письмо на имя заместителя Мэра Города Томска по управлению де-
лами К.И. Чубенко с просьбой:

- опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике официальных материалов муниципального обра-
зования «Город Томск»;

- направить настоящее распоряжение 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 распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2017.

Заместитель Мэра Города Томска -
начальник департамента      И.Ю. Ярцева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
13.06.2018 года состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановление администрации Города 
Томска № 345 от 10.05.2018. 

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, 
каб. 403, 13.06.2018 в 14:30 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 08.06.2018 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 09.06.2018.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

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

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

Предмет аукциона:

1. Земельный участок для строительства оптовых баз и складов, сооружений для хранения 
транспортных средств, предприятий автосервиса по адресу: г. Томск, ул. Ивановского, 4/19

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100034:1028; 
•	 площадь: 706 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: оптовые базы и склады, сооружения для хранения транспортных 

средств, предприятия автосервиса;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны 

артезианских водозаборных скважин №№ Т-1664, ТМ-538, для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения объектов ООО «Завод приборных подшипников» (г.Томск, ул. Ивановского, 4), 
утвержденной приказом Депатамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 
от 10.04.2013 № 151;

обременения: граница земельного участка частично огорожена, на земельном участке расположен 
навал строительного мусора;

•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

производственно-коммунальных объектов III класса вредности (П-3), градостроительный регламент 
которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденными решением Думы 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» № 787 от 16.11.2017;
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 ул. Ивановского. 
Свободная предельная мощность: не более 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 Д600 мм по ул. Бела Куна. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 
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области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
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 Федеральным 
законом № 416 от 07.12.2011 (ред. от 29.12.2015) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления 
правительства Российской Федерации № 406 от 13.05.2013 (ред. от 24.12.2015) «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется 
индивидуально.

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 15.11.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на 
удалении ориентировочно 180 м от границ 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» № 1518/5894 от 07.12.2017;
Источник теплоснабжения – ТЭЦ-3.
Разрешенный максимум теплопотребления – 0,8 Гкал/ч.
Срок подключения объекта – 1 квартал 2020 года.
Размер платы за подключение к системе теплоснабжения составляет:
- 2018 год — 12 595 662,20 (двенадцать миллионов пятьсот девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят два) 

рубля 20 копеек (с учетом НДС 18%);
Плата за подключение к системе теплоснабжения установлена приказом ДТР Томской области от 19.12.2015 

№-1-970/9(729).
Срок действия платы за подключение по 31 декабря 2018 года.

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:

N Параметр
Единица 
исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельного 
участка)

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

2

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации город-
ского 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 авто-
стоянку

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м не подлежит установ-
лению
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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): 1 год 6 месяцев с даты подписания договора аренды 
земельного участка.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 116 600 руб. Шаг аукциона – 3 500 руб. Размер задатка 
– 23 000 руб. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Приложение № 1 к приказу
 Департамента тарифного регулирования

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

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

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

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

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

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

ставки
1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой 
проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
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 газораспре-
деления, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО <*>, составляет более 150 метров, С3ij

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <**>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <**>
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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 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 строительст-

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

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

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

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

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

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

       (руб.) (16)

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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где:
Vз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии 

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

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

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

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

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

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

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

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С8IK НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ 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
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2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 174859,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 222083,36
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

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

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

руб. за 1 присоеди-
нение 61490,59

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

<1> Стандартизированные тарифные ставки С8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
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)
13.06.2018 состоится аукцион по продаже земельного участка для садоводства 

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановление администрации Города 
Томска № 344 от 10.05.2018.

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, 
каб. 403, 13.06.2018 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 08.06.2018 до 12 час.

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

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

Предмет аукциона: 

1. Земельный участок для садоводства по адресу: г. Томск, ул. Ивановского, 6/103

1. Характеристика земельного участка:
•	 Кадастровый номер земельного участка 70:21:0000000:2685;
•	 Категория земель – земли населенных пунктов;
•	 Вид разрешенного использования земельного участка – садовые и дачные дома;
•	 Площадь земельного участка 1500 кв. м;
•	 Форма участка – многоугольная;
•	 Рельеф – нарушен, с перепадом высот 184,25м-189,35м;
•	 Наличие заболоченности – отсутствует;
•	 Наличие насаждений – отсутствуют;
•	 Обременения – участок частично огорожен забором;
•	 Ограничения – земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны 

артезианских водозаборных скважин №№ Т-1664, ТМ-538 для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения объектов ООО «Завод приборных подшипников».

Земельный участок площадью 1500 кв.м расположен в зоне садоводств и дачных участков (Ж-4) по 
генеральному плану и предназначен для размещения садовых и дачных домов.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 789 от 16.11.2017 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. Ивановского;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д600 мм по ул. Бела Куна. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2020 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 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» № 1519/5939 от 11.12.2017;
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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 15.11.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

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

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

Начальная цена: 340 000 руб. Шаг аукциона: 10 000 руб. Размер задатка: 68 000 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, 
который можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402

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

 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

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

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

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

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

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

ставки
1 2 3 4

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

руб. за 1 присое-
динение 217198,40

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

руб./(м3 в час) 1556,28

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со стро-
ительством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа 
прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С3ij3.1 Наземная (надземная) прокладка

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

4

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

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

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

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

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

5

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 46928,71
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 49839,49
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 59448,34
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 92448,02
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 107315,54
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

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

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

руб. за 1 присоеди-
нение 67123,27

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

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

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

руб. за 1 присоеди-
нение 69605,83

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

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

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

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

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

руб. за 1 присоеди-
нение 61490,59

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100004:4038 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, обл. Томская, г. Томск, ЛПК 2-ой поселок, 61.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 465 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, п. ЛПК 2-й, д. 
61 (70:21:0100004:1343).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Кураш Г.Н.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

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

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

Начальник департамента      Н.Н. Бурова

«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 обл., г. Томск, мкр. пос. Светлый, пер. Лазурный, 1.
Кадастровый номер: 70:14:0200033:726.
Площадь земельного участка: 1500 кв.м».

Начальник департамента      Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 07.05.2018 № 572 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленного объекта по адресу: г.Томск, пер.
Нижний, 29 (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.Нижний, 
29 (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 28.04.2018 № 
563 «Об освобождении земельного участка от самовольно установленного объекта по адресу: г.Томск, пр. 
Фрунзе, 92г (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 пр. Фрунзе, 
92г (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 27.04.2018 № 
561 «Об освобождении земельного участка от самовольно установленного объекта по адресу: г.Томск, ул. 
Тверская, 77а (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. Тверская, 
77а (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 03.05.2018 № 
568 «Об освобождении земельного участка от самовольно установленного объекта по адресу: г.Томск, ул. 
Красноармейская, 35-37 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муни-
ципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постанов-
лением администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен при-
нудительный снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска 
ул. Красноармейская, 35-37 (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 03.05.2018 № 569 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленного объекта по адресу: г.Томск, ул. До-
стоевского, 2г (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. . Достоев-
ского, 2г (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

 В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 11.04.2018 № 290 «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, объекта капитального 
строительства по адресу: г. Томск, ул.Сибирская, 84» на территории Советского района 03.05.2018 в 17-00 
ч. состоялись публичные слушания по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска.

В процессе обсуждения в администрацию Советского района письменных обращений не поступало.
В результате голосования мнения участников публичных слушаний распределились следующим обра-

зом:
- поддержать – 1 чел.
- отклонить – 0 чел.
- воздержались – 0 чел.

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

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

«Город Томск» от самовольно размещенных объектов»:

Администрация Октябрьского района Города Томска уведомляет владельцев временных объектов (ме-
таллических гаражей, бытовок, киосков и т.д.), о том, что на фасадах вышеуказанных объектов размещены 
требования о добровольном демонтаже самовольно размещенного объекта по следующим адресам:

№
п/п

Дата размещения требо-
вания о добровольном 

демонтаже
Адрес расположения объектов (усл.) Дата окончания срока добро-

вольного демонтажа
1 07.05.2018 Ул. Иртышская, 21 21.05.2018

Глава администрации      С.И. Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

13.06.2018 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 
имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, 
которые находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», 
утвержденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по 
продаже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта.

Организатор аукциона: Администрация Октябрьского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукциона: г. 

Томск, ул. Пушкина, 17, каб.10, 13.06.2018 в 15:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

Предмет аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:

№ 
П.П.

Местоположение 
участка ТИП Ассортимент

товаров
Срок 
действия 
договора

Пло-
щадь
кв.м.

Начальная цена за 
период
размещения
(руб.)

Шаг аук-
циона
(руб.)

Размер 
задатка
(руб.)

1 Иркутский тракт 
194 павильон Овощи-фрукты 5 лет 20 242 596,50 12129,83 48 519,30

2 Ул. Мечникова, 1 павильон Овощи - 
фрукты 5 лет 12  137 090,35 6854,52 27 418,07

3 Ул. Ивана Черных 
71а павильон

Продовольст-
венные, непро-
довольственные 
товары

5 лет 25 357 674,45 17883,73 71 534,89

4 Ул. Ивана Черных 
71а павильон

Продовольст-
венные, непро-
довольственные 
товары

5 лет 25 357 674,45 17883,73 71 534,89

Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства. 
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 17, 3-й 

этаж, каб.7 (тел.: 90-24-36) с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) с 10 до 12 час. Последний день приема заявок - 07.06.2018.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе: 
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если 

заявка подписана представителем);
3) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и 

пронумерованы;
6) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к 

субъекту малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством 
Российской Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего 
предпринимательства (в случае если нестационарный объект, подлежащий размещению по договору, 
должен использоваться субъектом малого или среднего предпринимательства).

7) Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения 
аукциона (не позднее 28 мая 2018г.).

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
УФК по Томской области (Администрация Октябрьского района Города Томска)
 634050, г. Томск, ул. Пушкина, 17
Получатель: ИНН/КПП 7017131766/701701001
ДФ АТ (Администрация Октябрьского района Города Томска, ЛС19АДМО05123)
Р/сч. 40302810569025000290 
Отделение Томск г. Томск 
БИК 046902001 
Наименование платежа: «Обеспечение задатка для участия в аукционе по продаже права на 

заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта»
Задаток должен поступить на счет не позднее 07.06.2018.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: определение участников 
аукциона состоится 08.06.2018 в 14:30 часов по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17, каб. 7 по результатам 
рассмотрения заявок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет 
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организатора торгов задатков.

 Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае 
уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора 
о размещении нестационарного торгового объекта договор о размещении нестационарного торгового 
объекта заключается уполномоченным органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о наибольшей цене за право на заключение данного договора, в течение 20 календарных 
дней со дня истечения срока, установленного для заключения данного договора с победителем аукциона.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой определяется 
по результатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта в 
полном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора.

Полная информация о проведении аукциона, а также проект договора о размещении нестационарного 
торгового объекта на сайте: http://admin.tomsk.ru/pgs/4s8

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

Приложение: проект договора о размещении нестационарного торгового объекта.

 Глава администрации      С.И. Лозовский



60 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 1

9 
от

 1
0.

05
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 10.05.2018         № 938

Об освобождении земельного участка по адресу: г. Томск, ул.Железнодорожная, 7 (адрес 
ориентировочный) от самовольно установленных временных объектов

В связи с обнаружением самовольно установленных временных объектов (металлических гаражей), 
расположенных по адресу: г.Томск, ул.Железнодорожная, 7 (адрес ориентировочный), учитывая, что вла-
дельцы, самовольно разместившие объекты, не исполнили требования администрации Октябрьского райо-
на о демонтаже указанных объектов в установленный срок, руководствуясь Положением «О порядке осво-
бождения территории муниципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов, 
утвержденным Постановлением администрации города Томска от 20.04.2010г. № 345,

 1. Отделу контроля застройки и землепользования (Г.В.Ларина) в установленном законом порядке 
принять меры по освобождению земельного участка по адресу: г.Томск,   ул.Железнодорожная, 7 (адрес 
ориентировочный), от самовольно установленных временных объектов (металлических гаражей) согласно 
приложению.

2. ООО «УПТО-ТГС» 18.05.2018г. с 10.00 ч. осуществить демонтаж указанных временных объектов, их 
вывоз и хранение на специализированной стоянке по адресу: г. Томск, ул. Причальная, д.10.

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска (К.В.Аввакумову) 
обеспечить охрану общественного порядка и безопасности должностных лиц администрации Октябрьско-
го района Города Томска при осуществлении демонтажа указанных объектов.

4. Контрольно-организационному отделу (О.И.Грамс) организовать размещение информации о демон-
таже самовольно размещенных объектов на официальном сайте администрации Города Томска и в средст-
вах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-
ции К.В.Шкарлатова.

Глава администрации      С.И. Лозовский

 Приложение к распоряжению Главы 
 Администрации Октябрьского

 района города Томска
 от _10.05.2018_ №_938____

Перечень объектов подлежащих демонтажу по адресу:
г.Томск, ул. Железнодорожная, 7 (адрес ориентировочный)

№ Назначение объекта Характеристика объекта
1 Гараж Металлический, серого цвета, крыша скатная, размерами 3х2,5х5 м.
2 Контейнер Металлический, ржавого цвета, крыша прямая, размерами 2х2,2х2 м.
3 Гараж Металлические, ржавого цвета, крыша скатная, размерами 1х1,5х1,5 м.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.05.2018         № 939

Об освобождении земельного участка по адресу: г. Томск, ул.Пушкина, 15 (адрес ориентировочный) 
от самовольно установленных временных объектов

В связи с обнаружением самовольно установленных временных объектов (металлических гаражей), 
расположенных по адресу: г.Томск, ул.Пушкина, 15 (адрес ориентировочный), учитывая, что владельцы, 
самовольно разместившие объекты, не исполнили требования администрации Октябрьского района о де-
монтаже указанных объектов в установленный срок, руководствуясь Положением «О порядке освобожде-
ния территории муниципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов, ут-
вержденным Постановлением администрации города Томска от 20.04.2010г. № 345,

 1. Отделу контроля застройки и землепользования (Г.В.Ларина) в установленном законом порядке при-
нять меры по освобождению земельного участка по адресу: г.Томск, ул.Пушкина, 15 (адрес ориентировоч-
ный), от самовольно установленных временных объектов (металлических гаражей) согласно приложению.

2. ООО «УПТО-ТГС» 17.05.2018г. с 10.00 ч. осуществить демонтаж указанных временных объектов, их 
вывоз и хранение на специализированной стоянке по адресу: г. Томск, ул. Причальная, д.10.

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска (К.В.Аввакумову) 
обеспечить охрану общественного порядка и безопасности должностных лиц администрации Октябрьско-
го района Города Томска при осуществлении демонтажа указанных объектов.

4. Контрольно-организационному отделу (О.И.Грамс) организовать размещение информации о демон-
таже самовольно размещенных объектов на официальном сайте администрации Города Томска и в средст-
вах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-
ции К.В.Шкарлатова.

Глава администрации      С.И. Лозовский

 Приложение к распоряжению Главы 
 Администрации Октябрьского

 района города Томска
 от _10.05.2018__ №__939___

 
Перечень объектов подлежащих демонтажу по адресу:

г.Томск, ул. Пушкина, 15 (адрес ориентировочный)

№ Назначение объекта Характеристика объекта
1 Гараж Металлический, серого цвета, крыша скатная, размерами 3х2,5х5 м.
2 Гараж Металлический, серого цвета, крыша скатная, размерами 3х2,5х5 м.
3 Гараж Металлический, серого цвета, крыша скатная, размерами 3х2,5х5 м.
4 Гараж Металлический, серого цвета, крыша скатная, размерами 3х2,5х5 м.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 10.05.2018         № 940

Об освобождении земельного участка по адресу: г. Томск, ул.Вокзальная, 23 (адрес 
ориентировочный) от самовольно установленных временных объектов

В связи с обнаружением самовольно установленных временных объектов (металлических гаражей), 
расположенных по адресу: г.Томск, ул.Вокзальная, 23 (адрес ориентировочный), учитывая, что владельцы, 
самовольно разместившие объекты, не исполнили требования администрации Октябрьского района о де-
монтаже указанных объектов в установленный срок, руководствуясь Положением «О порядке освобожде-
ния территории муниципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов, ут-
вержденным Постановлением администрации города Томска от 20.04.2010г. № 345,

 1. Отделу контроля застройки и землепользования (Г.В.Ларина) в установленном законом порядке 
принять меры по освобождению земельного участка по адресу: г.Томск, ул.Вокзальная, 23 (адрес ориен-
тировочный), от самовольно установленных временных объектов (металлических гаражей) согласно при-
ложению.

2. ООО «УПТО-ТГС» 16.05.2018г. с 10.00 ч. осуществить демонтаж указанных временных объектов, их 
вывоз и хранение на специализированной стоянке по адресу: г. Томск, ул. Причальная, д.10.

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска (К.В.Аввакумову) 
обеспечить охрану общественного порядка и безопасности должностных лиц администрации Октябрьско-
го района Города Томска при осуществлении демонтажа указанных объектов.

4. Контрольно-организационному отделу (О.И.Грамс) организовать размещение информации о демон-
таже самовольно размещенных объектов на официальном сайте администрации Города Томска и в средст-
вах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-
ции К.В.Шкарлатова.

Глава администрации       С.И. Лозовский

 Приложение к распоряжению Главы 
 Администрации Октябрьского

 района города Томска
 от _10.05.2018_ №__940___

 
Перечень объектов подлежащих демонтажу по адресу:
г.Томск, ул. Вокзальная, 23 (адрес ориентировочный)

№ Назначение объекта Характеристика объекта
1 Гараж Металлический, коричневого цвета, крыша скатная, размерами 3х2,5х5 м.
2 Гараж Металлический, серого цвета, крыша скатная, размерами 3,3х2,7х5,5 м.
3 Гараж Металлический, серо-ржавого цвета, крыша скатная, размерами 2,5х2,5х5 м.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 10.05.2018         № 941

Об освобождении земельного участка по адресу: г. Томск, ул.Мичурина, 47 стр.1 (адрес 
ориентировочный) от самовольно установленного временного объекта

В связи с обнаружением самовольно установленного временного объекта (металлический гараж), рас-
положенный по адресу: г.Томск, ул.Мичурина, 47 стр. 1 (адрес ориентировочный), учитывая, что владелец, 
самовольно разместивший объект, не исполнил требование администрации Октябрьского района о демон-
таже указанного объекта в установленный срок, руководствуясь Положением «О порядке освобождения 
территории муниципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов, утвер-
жденным Постановлением администрации города Томска от 20.04.2010г. № 345,

 1. Отделу контроля застройки и землепользования (Г.В.Ларина) в установленном законом порядке при-
нять меры по освобождению земельного участка по адресу: г.Томск, ул.Мичурина, 47 стр. 1 (адрес ориен-
тировочный), от самовольно установленного временного объекта (металлического гаража) согласно при-
ложению.

2. ООО «УПТО-ТГС» 14.05.2018г. с 15.00 ч. осуществить демонтаж указанного временного объекта, 
вывоз и хранение на специализированной стоянке по адресу: г. Томск, ул. Причальная, д.10.

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска (К.В.Аввакумову) 
обеспечить охрану общественного порядка и безопасности должностных лиц администрации Октябрьско-
го района Города Томска при осуществлении демонтажа указанных объектов.

4. Контрольно-организационному отделу (О.И.Грамс) организовать размещение информации о демон-
таже самовольно размещенного объекта на официальном сайте администрации Города Томска и в средст-
вах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-
ции К.В.Шкарлатова.

Глава администрации      С.И. Лозовский

 Приложение к распоряжению Главы 
 Администрации Октябрьского

 района города Томска
 от _10.05.2018_ №__941___

 
Перечень объектов подлежащих демонтажу по адресу:

г.Томск, ул. Мичурина, 47 стр. 1 (адрес ориентировочный).

№ Назначение объекта Характеристика объекта
1 Гараж Металлический, серо-коричневого цвета, крыша прямая, размерами 3х2,8х6 

м, 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.05.2018         № 942

Об освобождении земельного участка по адресу: г. Томск, ул.1-ая Рабочая, 2а (адрес 
ориентировочный) от самовольно установленных временных объектов

В связи с обнаружением самовольно установленных временных объектов (шлагбаума и столбиков), 
расположенных по адресу: г.Томск, ул.1-ая Рабочая, 2а, (адрес ориентировочный) учитывая, что владель-
цы, самовольно разместившие объекты, не исполнили требования администрации Октябрьского района о 
демонтаже указанных объектов в установленный срок, руководствуясь Положением «О порядке освобо-
ждения территории муниципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов, 
утвержденным Постановлением администрации города Томска от 20.04.2010г. № 345,

 1. Отделу контроля застройки и землепользования (Г.В.Ларина) в установленном законом порядке 
принять меры по освобождению земельного участка по адресу: г.Томск,  ул.1-ая Рабочая, 2а (адрес ориен-
тировочный), от самовольно установленных временных объектов (шлагбаума и столбики) согласно при-
ложению.

2. ООО «УПТО-ТГС» 14.05.2018г. с 14.00 ч. осуществить принудительный демонтаж указанных вре-
менных объектов, их вывоз и хранение на специализированной стоянке по адресу: г. Томск, ул. Причаль-
ная, д.10.

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска (К.В.Аввакумову) 
обеспечить охрану общественного порядка и безопасности должностных лиц администрации Октябрьско-
го района Города Томска при осуществлении демонтажа указанных объектов.

4. Контрольно-организационному отделу (О.И.Грамс) организовать размещение информации о демон-
таже самовольно размещенных объектов на официальном сайте администрации Города Томска и в средст-
вах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-
ции К.В.Шкарлатова.

Глава администрации        С.И. Лозовский

 Приложение к распоряжению Главы 
 Администрации Октябрьского

 района города Томска
 от _10.05.2018_ №___942__

 
Перечень объектов подлежащих демонтажу по адресу:
г.Томск, ул. 1-ая Рабочая, 2а (адрес ориентировочный)

№ Назначение объекта Характеристика объекта

1 Шлагбаум
Металлический короб размерами 0,3х0,3х0,7 м, оранжевого цвета, подъем-
но-опускающийся механизм из трубы белого цвета с красными полосками 

длинной 4м.
2 столбики Металлические, серого цвета с желтыми полосками, 

высотой 0,6м, 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 10.05.2018         № 943

Об освобождении земельного участка по адресу: г. Томск, ул.Вокзальная, 65ж (адрес 
ориентировочный) от самовольно установленных временных объектов

В связи с обнаружением самовольно установленных временных объектов (металлических гаражей), 
расположенных по адресу: г.Томск, ул.Вокзальная, 65ж (адрес ориентировочный), учитывая, что владель-
цы, самовольно разместившие объекты, не исполнили требования администрации Октябрьского района о 
демонтаже указанных объектов в установленный срок, руководствуясь Положением «О порядке освобо-
ждения территории муниципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов, 
утвержденным Постановлением администрации города Томска от 20.04.2010г. № 345,

 1. Отделу контроля застройки и землепользования (Г.В.Ларина) в установленном законом порядке 
принять меры по освобождению земельного участка по адресу: г.Томск, ул.Вокзальная, 65ж (адрес ориен-
тировочный), от самовольно установленных временных объектов (металлических гаражей) согласно при-
ложению.

2. ООО «УПТО-ТГС» 14.05.2018г. с 10.00 ч. осуществить демонтаж указанных временных объектов, их 
вывоз и хранение на специализированной стоянке по адресу: г. Томск, ул. Причальная, д.10.

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска (К.В.Аввакумову) 
обеспечить охрану общественного порядка и безопасности должностных лиц администрации Октябрьско-
го района Города Томска при осуществлении демонтажа указанных объектов.

4. Контрольно-организационному отделу (О.И.Грамс) организовать размещение информации о демон-
таже самовольно размещенных объектов на официальном сайте администрации Города Томска и в средст-
вах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-
ции К.В.Шкарлатова.

Глава администрации      С.И. Лозовский

 Приложение  к распоряжению Главы 
 Администрации Октябрьского

 района города Томска
 от 10.05.2018_ №__943___

 
Перечень объектов подлежащих демонтажу по адресу:
г.Томск, ул. Вокзальная, 65ж (адрес ориентировочный)

№ Назначение объекта Характеристика объекта
1 Гараж металлический, серого цвета, крыша скатная, размерами 3х2,5х5 м.
2 Гараж металлический, зеленного цвета, крыша скатная, размерами 3х2,5х5
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Четверговой Ларисой Михайловной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, 
тел.(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 4407.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка рас-
положенного Томская область, г. Томск, с.т. «Рассвет» при НПО «Вирион», 654 (кадастровый номер 
70:21:0114004:31)

Заказчиком кадастровых работ является Шитягина Нина Семеновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.1(пристройка) 18.06.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 10.05.2018 г. по 18.06.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

Томская область, г. Томск, с.т. «Рассвет» при НПО «Вирион», уч. № 653(кадастровый номер 
70:21:0114004:917);

Томская область, г. Томск, с.т. «Рассвет» при НПО «Вирион», уч. № 655(кадастровый номер 
70:21:0114004:28).

При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»     /С.Г. Макарова/

Кадастровым инженером Кухаренко Александром Васильевичем, Томская область, г. Томск, пр. Лени-
на,73, тел.(3822)51-10-80, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 3747.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка расположенного Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Парковая, 23 (кадастровый номер 
70:21:0111002:439).

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Татьяна Константиновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г. Томск, пр. Ленина,73, каб. 7(пристройка) 18.06.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 03.05.2018 г. по 18.06.2018 г. по адресу: 
Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 73, каб. 7 (пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Вишневая, 32 (кадастровый номер 70:21:0111002:1021),
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»     /С.Г. Макарова/
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Кухаренко Александром Васильевичем, Томская область, г. Томск, пр. Лени-
на,73, тел.(3822)51-10-80, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 3747.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка расположенного Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Яблочная, 11 (кадастровый номер 
70:21:0111002:737)

Заказчиком кадастровых работ является Крупеня Дмитрий Анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г. Томск, пр. Ленина,73, каб. 2 (пристройка) 19.06.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 11.05.2018 г. по 19.06.2018 г. по адресу: 
Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 73, каб. 2 (пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Яблочная, 13 (кадастровый номер 70:21:0111002:433),
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Яблочная, 9 (кадастровый номер 70:21:0111002:431),
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Клубничная, 10 (кадастровый номер 70:21:0111002:424),
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Клубничная, 12 (кадастровый номер 70:21:0111002:52).
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»    /С.Г. Макарова/

Кадастровым инженером Ситарь Диной Александровной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, тел.
(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 21934.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка расположенного Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Клубничная, 29 (кадастровый номер 
70:21:0111002:1112).

Заказчиком кадастровых работ является Нагорнова Ольга Юрьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 18.06.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 17.05.2018 г. по 18.06.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Клубничная, 27;
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Клубничная, 31 (кадастровый номер 70:21:0111002:139);
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Тимирязева, 40 (кадастровый номер 70:21:0111002:21);
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Тимирязева, 42 (кадастровый номер 70:21:0111002:51).
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»    /С.Г. Макарова/
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