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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

Проект подготовлен постоянной комиссией
по Регламенту и правовым вопросам

00.00.2017         № ______

О внесении изменений в Устав Города Томска

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством отдельных положений Устава 
Города Томска, принятого решением Думы города Томска от 04.05.2010 № 1475, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» руководствуясь статьей 27 Устава Города Томска,

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

дующие изменения:
1) статью 31 дополнить пунктами 9-11 следующего содержания:
«9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции депутатом Думы, проводится по решению Губернатора Томской области в по-
рядке, установленном законом Томской области.

10. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 9 настоящей ста-
тьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Томской области 
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата в Думу, или в суд.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные депутатом, размещаются на официальном сайте Думы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в по-
рядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;

2) статью 33 после пункта 2 дополнить пунктами 2.1-2.4 следующего содержания:
«2.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а 

также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, со-
здание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помеще-
ниям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной 
власти Томской области или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом 
депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

2.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения 
встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами 
местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

2.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях.

2.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме пу-
бличного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.»;

3) в статье 41:
а) в подпункте 7 пункта 8 знак «.» заменить на знак «;»;
б) дополнить пункт 8 подпунктом 8 следующего содержания:
«8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
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(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
4) в статье 51:
а) абзац второй пункта 1 исключить;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним 

документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.».

2. Направить настоящее решение Мэру Города Томска для подписания, направления в регистрирую-
щий орган и официального опубликования (обнародования).

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

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

Председатель     Мэр Города Томска
Думы Города Томска
________________С.Ю.Панов   ________________ И.Г.Кляйн
 

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

    

ПРОЕКТ

00.00.2017         №_____

О внесении изменений в Устав Города Томска

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, совершенствования отдельных 
положений Устава Города Томска, принятого решением Думы Города Томска от 04.05.2010 № 1475, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

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

дующие изменения:
1) пункт 3 статьи 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Томской области с заявлением о досрочном прекращении полномо-

чий депутата Думы днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день по-
ступления в Думу данного заявления.»;

2) пункт 8 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«8. Мэр Города Томска должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

2. Направить настоящее решение Мэру Города Томска для подписания, направления в регистрирую-
щий орган и официального опубликования (обнародования).

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

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

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

17.07.2017         № р 865

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 12.05.2017 № р515 «О 
внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535 «Об 

утверждении Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска»

В связи с изменением даты введения в действие ГОСТ Р 7.0.97 - 2016 «Система стандартов по информа-
ции, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования 
к оформлению документов, руководствуясь Уставом Города Томска,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 12.05.2017 № р 515 «О внесении измене-
ний в распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 № р 535 «Об утверждении Стандарта де-
лопроизводства в администрации Города Томска» изменение, изложив пункт 2 распоряжения в следующей 
редакции:

«2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты введения в действие ГОСТ Р 7.0.97 - 2016 «Систе-
ма стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению документов.».

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

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 19.07.2017         № р 869

О внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535 «Об 
утверждении Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска»

В связи с изменением структуры органов администрации Города Томска, в целях приведения му-
ниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» в соответствие, а так-
же в целях уточнения полномочий по работе о сносе постройки (построек) (приведении самовольно 
реконструированной(ых) постройки (построек) в первоначальное состояние), руководствуясь Уставом Го-
рода Томска,

1. Внести в Стандарт делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденный распоряжени-
ем администрации Города Томска от 10.06.2015 № р535 «Об утверждении Стандарта делопроизводства в 
администрации Города Томска», следующие изменения:

1) в пунктах 5.9.1, 5.9.2 и 5.9.3 слова «экспертно-аналитический комитет администрации Города Томс-
ка» заменить словами «комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска»;

2) пункт 5.9.15 изложить в следующей редакции:
«5.9.15. При получении от департамента архитектуры и градостроительства администрации Горо-

да Томска решений Комиссии и документов, указанных в пункте 5.9.14 настоящего Стандарта, департа-
мент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, департамент право-
вого обеспечения администрации Города Томска в срок не позднее 14 рабочих дней со дня получения 
решений Комиссии и документов осуществляет защиту прав и законных интересов муниципального об-
разования «Город Томск» от имени администрации Города Томска в судебных органах (с правом предъ-
явления в суды исковых заявлений) по делам о сносе постройки (построек) (приведении самовольно 
реконструированной(ых) постройки (построек) в первоначальное состояние).».

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации     А.И. Цымбалюк
Города
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 19.07.2017         № р 870

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 

27.11.2007 № 687

На основании обращения департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Том-
ска от 05.05.2017 № 01-01-19/4966, статей 31, 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ста-
тей 29, 31 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687,

1. Комиссии по землепользованию и застройке (А.А.Касперович) обеспечить в срок до 03.08.2017 года 
подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Томск» в части исключения из градостроительных регламентов по видам разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства территориальных зон Ж-1, Ж-2, 
ЖИ-2, ОЖ, ОЖИ, О-1, П-2, П-3, П-4, ПЛП-3, ПЛП-4, условно разрешенного вида использования «общежи-
тия, связанные с производством и образованием».

2. Комиссии по землепользованию и застройке (А.А.Касперович) обеспечить прием предложений от за-
интересованных лиц в течение срока подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Город Томск».

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) опубликовать настоя-
щее распоряжение, а также сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», в Сборнике офици-
альных материалов муниципального образования «Город Томск».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации    А.И. Цымбалюк
Города
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 19.07.2017         № р 871

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 

27.11.2007 № 687

На основании обращения департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Том-
ска от 17.05.2017 № 01-01-19/5345, статей 31, 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ста-
тей 29, 31 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687,

1. Комиссии по землепользованию и застройке (А.А. Касперович) обеспечить в срок до 03.08.2017 года 
подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Томск», который предусматривает внесение изменений в часть 3 статьи 8.

2. Комиссии по землепользованию и застройке (А.А.Касперович) обеспечить прием предложений от за-
интересованных лиц в течение срока подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Город Томск».

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) опубликовать настоя-
щее распоряжение, а также сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», в Сборнике офици-
альных материалов муниципального образования «Город Томск».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации Города     А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13.07.2017         № 588

Об отмене постановления администрации Города Томска от 26.06.2017 N 524 «О введении особого 
противопожарного режима на территории муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, в связи с нор-
мализацией пожароопасной обстановки на территории муниципального образования «Город Томск», руко-
водствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Отменить постановление администрации Города Томска от 26.06.2017 N 524 «О введении особого 

противопожарного режима на территории муниципального образования «Город Томск».
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. Комитету по информационной политике администрации Города Томска (Е.Э. Павленко) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

по безопасности Е.И. Сурикова.

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

 13.07.2017         № 593

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

образования «Город Томск»

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

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

рательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Город Томск» 
следующие изменения:

1) дислокацию избирательного участка № 41 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 41, тел. 53-41-50

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: общежитие НИ ТГУ (пр. Ле-
нина, 49А)

Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Ленина, 49, 49А;
УЛИЦА: Советская, 59, 69; Карташова, 3.
2) дислокацию избирательного участка № 42 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 42, тел. 53-31-14

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ гимназия № 6, г. Том-
ска (ул. Герцена, 7)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Белинского, 17, 17А-27А нечётной стороны, 32А-40 чётной стороны; Вершинина, 14-24/2, 

24В чётной стороны; Гоголя 55-67 нечётной стороны; Карташова, 16-26 чётной стороны; Красноармейская, 
65 - 67/1; Кузнецова, 6-18 чётной стороны.

3) дислокацию избирательного участка № 43 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 43, тел. 56-31-71

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. Ру-
кавишникова г. Томска (пр. Кирова, 12)

Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Кирова, 2, 4, 12, 18-22 чётной стороны; Ленина, 45;
УЛИЦЫ: Белинского, 29-35А, 35/1 нечётной стороны, 42-50/1 чётной стороны; Вершинина, 17/2, 17А, 

17Г нечётной стороны; 28, 28А, 30 чётной стороны; Карташова, 17 нечётной стороны; Красноармейская, 
75- 85А нечётной стороны; Кузнецова, 20-30 чётной стороны.

4) дислокацию избирательного участка № 44 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 44, тел. 70-64-06

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: общежитие НИ ТПУ (ул. Вер-
шинина, 46)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Вершинина, 39А, 46; Пирогова, 18, 18А, 19; Усова, 13А.
5) дислокацию избирательного участка № 45 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 45, тел. 46-78-01

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 32 (ул. Пирогова, 2)

Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Ленина, 6, 8 чётной стороны;
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УЛИЦЫ: Тимакова, 3-19 нечётной стороны; Учебная, 15-23А нечётной стороны, 8-18 чётной стороны.
6) дислокацию избирательного участка № 46 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 46, тел. 46-78-01

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 32 (ул. Пирогова, 2)

Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Ленина, 35-43, 43А, 43/2, 43/3 нечётной стороны, 10, 12, 22-32 чётной стороны;
УЛИЦЫ: Кулева, 3 нечётной стороны, 4-16 чётной стороны; Пирогова, 7,11,13,15 нечётной стороны; 

Советская, 73-89, 89А, 89/1 нечётной стороны, 78-98 чётной стороны; Тимакова, 4; Усова, 3, 9, 9А; Учеб-
ная, 11, 34;

7) дислокацию избирательного участка № 47 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 47, тел. 46-78-01

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 32 (ул. Пирогова, 2)

Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Ленина, 9А, 15А,15Б, 15В, 19-27 нечётной стороны;
УЛИЦЫ: Кулева, 23-37 нечётной стороны; Савиных, 10, 10А, 10Б, 13, 16; Советская,
93-99, 107 нечётной стороны, 106-110 чётной стороны; Учебная, 20;
Госпитальные клиники (пр. Ленина, 4), Онкоцентр (Савиных, 12/1).
8) дислокацию избирательного участка № 48 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 48, тел. 41-98-09

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: учебный корпус НИ ТПУ (ул. 
Аркадия Иванова, 4)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Аркадия Иванова, 8-16, 16А, 16Б, 16В, 16Г чётной стороны; Карпова; Савиных, 1, 1/1, 1/2, 1А, 

1Б, 1В нечётной стороны, 2, 4А, 4Б четной стороны; Тимакова, 25-31/9 нечетной стороны, 8-18, 32, 32/2, 
32/5 чётной стороны; Учебная, 1-9/4 нечётной стороны, 2А-4 чётной стороны;

ПЕРЕУЛКИ: Речной, Южный.
9) дислокацию избирательного участка № 49 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 49, тел. 42-07-80

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Учебный корпус НИ ТГУ (ул. 
Аркадия Иванова, 49)

Границы участка:
ТРАКТ: Московский, 45-111 нечётной стороны, 12-76 чётной стороны;
УЛИЦЫ: Аркадия Иванова, 21-31, 39А-47 нечётной стороны, 2А-6, 20 чётной стороны; Буткеевская; 

Тимакова, 33, 33А, 35; Эуштинская, 34-76 чётной стороны;
ПЕРЕУЛКИ: Буткеевский, Вузовский, Ново-Кузнечный 1-й ряд; Ново-Кузнечный 2-й ряд; Луговой, 3, 

3В, 5; Озерный, Старо-Кузнечный ряд;
ПРОЕЗД: Кузнечный
10) дислокацию избирательного участка № 50 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 50, тел. 41-64-76

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Учебно-методический центр 
дополнительного профессионального образования (ул. Учебная,37)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Вершинина, 56-60 чётной стороны; Кулева, 24, 28-32 чётной стороны; Нахимова, 4, 4А, 6, 12 

чётной стороны; Советская, 105, 114; Учебная, 35, 38.
ПЕРЕУЛОК: Промышленный
11) дислокацию избирательного участка № 51 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 51, тел. 42-18-11

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
МАОУ лицей № 1 им. А.С. Пушкина (ул. Нахимова, 30)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Вершинина, 52, 54; Котовского, 13 нечётной стороны, 8-14 чётной стороны; Нахимова, 18, 

20; Полины Осипенко, 31, 31А, 33 нечётной стороны, 12-20, 24 чётной стороны; Учебная, 45-51 нечётной 
стороны.

Клиники института фармакологии (ул. Нахимова, 1).
12) дислокацию избирательного участка № 52 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 52, тел. 41-25-82

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
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МАОУ лицей № 1 им. А.С. Пушкина (ул. Нахимова, 30)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Котовского 3, 4, 6; Красноармейская, 117-119/2 нечётной стороны; Полины Осипенко, 1, 3, 23 

нечётной стороны, 6-8А чётной стороны.
ПЕРЕУЛОК: Инструментальный; Садовый.
Горбольница № 3 (ул. Нахимова, 3)
Исправительная колония – 4 УФСИН России по Томской области (ул. Нахимова,3/1).
13) дислокацию избирательного участка № 53 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 53, тел. 51-41-95

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 12 (ул. М. Горького, 55)

Границы участка:
ТРАКТ: Московский, 15-41 нечётной стороны, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8, 8А, 8Б чётной стороны;
УЛИЦЫ: Горького Максима, 45, 47 нечётной стороны, 64-70 чётной стороны; Дамбовая; Камышовая; 

Мусы Джалиля, 31-59 нечётной стороны, 40-56 чётной стороны; Приозерная; Сенная курья; Эуштинская, 
1-45 нечётной стороны, 6-32 чётной стороны;

ПЕРЕУЛКИ: Базарный, нечётная сторона; Буяновский; Глухой; Западный; Луговой, 4- 22А чётной сто-
роны;

ПРОЕЗД: Западный
ПОСЕЛОК: Заречный 2-й.
СТ: «Левобережье»; «Зайчик»; «Нерудник».
14) дислокацию избирательного участка № 54 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 54, тел. 90-37-20

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: спорткомплекс СибГМУ (ул. 
Учебная, 41)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Вершинина, 50; Котовского, 15, 26, 28; Красноармейская, 101, 103, 105;
Учебная, 39/2, 50.
15) дислокацию избирательного участка № 55 изложить в следующей редакции:

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 55, тел. 912-252

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
с. Тимирязевское, здание администрации Кировского района Города Томска
(ул. Путевая, lД)
Границы участка:
СЕЛО: Тимирязевское
УЛИЦЫ: Больничная, 33-57А нечётной стороны, 46-92А чётной стороны; Деповская; Зеленая; Комсо-

мольская; Левобережная подстанция; Ленина, 53-81  нечётной стороны,
42-80 чётной стороны; Некрасова; Ново-Деповская; Путевая; Пушкина; Цехановского;
ПЕРЕУЛКИ: 1-й Рабочий; 2-й Рабочий; Зеленый.
16) дислокацию избирательного участка № 56 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 56, тел. 41-25-85

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
МАОУ лицей № 1 им. А.С. Пушкина (ул. Нахимова, 30)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Вершинина, 68; Красноармейская, 135 нечётной стороны; 128-140 чётной стороны; Нахимо-

ва, 5-15 нечётной стороны, 32-44 чётной стороны.
17) дислокацию избирательного участка № 57 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 57, тел. 41-22-88

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: общежитие НИ ТГУ (ул. Фе-
дора Лыткина, 12)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Красноармейская, 149, 151, 151/1; Федора Лыткина, 4, 6, 12, 12/1, 12/2, 24,26.
18) дислокацию избирательного участка № 58 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 58, тел. 41-48-63

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: общежитие НИ ТГУ (ул. Фе-
дора Лыткина, 14)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Федора Лыткина, 14, 14/1, 16, 16/1, 20, 22.
19) дислокацию избирательного участка № 59 изложить в следующей редакции:
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 59, тел. 41-26-54

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: общежитие ТУСУРа (ул. Фе-
дора Лыткина, 18)

Границы участка:
ТРАКТ: Богашевский;
УЛИЦЫ: Федора Лыткина, 8, 9,10, 18; 19-й Гвардейской дивизии;
ПОСЕЛОК: Радиоцентр.
СТ: «Связист-1»; «Томь-1», «Сирень-1».
20) дислокацию избирательного участка № 60 изложить в следующей редакции:

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 60, тел. 42-85-79

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Санаторно-лесная школа г. 
Томска (ул. Басандайская, 11/1)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Басандайская, Грибная, Дачная 1-я улица, Дачная 2-я улица, Лесопитомник, Пригородная, 

Томская.
ПЕРЕУЛКИ: Аникинский 1-й; Аникинский 2-й; Аникинский 3-й; Аникинский 4-й; Аникинский 5-й; 

Аникинский 6-й; Басандайский 1-й; Басандайский 2-й; Басандайский 3-й; Басандайский 4-й; Басандайский 
5-й; Басандайский 6-й; Парбигский.

ТУПИК: 4-й Аникинский.
ПОСЕЛОК: Потаповы Лужки.
СТ: «Кедр-2»; «Дружба»; «Южный», «Медик-2».
21) дислокацию избирательного участка № 61 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 61, тел. 56-31-72

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. Ру-
кавишникова г. Томска (пр. Кирова, 12)

Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Кирова, 9-25 нечётной стороны;
УЛИЦЫ: Белинского, 56-62 чётной стороны; Вершинина, 19, 25, 25/2, 27/1-27/9 нечётной стороны, 36-

38 чётной стороны; Красноармейская, 87, 89, 91, 97, 99 нечётной стороны; Студенческая 3, 5, 5А, 5/2, 7 
нечётной стороны, 4- 8 чётной стороны; Усова, 10, 10А, 12.

22) дислокацию избирательного участка № 62 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 62, тел. 60-63-57

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: библиотека НИ ТПУ (ул. Бе-
линского, 53А)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Белинского, 59 нечётной стороны, 70, 76-86 чётной стороны; Красноармейская, 89А; Пирого-

ва, 14/1, 14/2; Студенческая, 15, 15/1, 29, 43-53 нечётной стороны, 10А, 10Б чётной стороны; Студенческий 
городок; Усова, 11А, 15, 15/1, 15/2, 17 нечётной стороны, 16 чётной стороны; Учебная, 40, 40А.

23) дислокацию избирательного участка № 63 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 63, тел. 8 901 614 01 43

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МБОУ основная общеобразо-
вательная школа № 66 (пос. Нижний Склад, ул. Сплавная, 56)

Границы участка:
ПОСЕЛКИ: Нижний Склад, Тояновский;
СТ: «Бурундук», «Коммунальщик»
24) дислокацию избирательного участка № 64 изложить в следующей редакции:

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 64, тел. 91-18-68

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: станция подземного водозабо-
ра Томского водоканала (с. Тимирязевское ул. Водозаборная, 1)

Границы участка:
СЕЛО: Тимирязевское
УЛИЦЫ: Водозаборная; Пивоваровское болото; Примыкание; 3-й Кардон.
МИКРОРАЙОНЫ: Юбилейный.
25) дислокацию избирательного участка № 65 изложить в следующей редакции:

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 65, тел. 90-29-96

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 64 (с. Тимирязевское, ул. Школьная, 18)

Границы участка:
СЕЛО: Тимирязевское
УЛИЦЫ: Больничная, 1-31 нечётной стороны, 2-44 чётной стороны; Большая Пионерская; Кооператив-
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ная; Ленина, 1-51 нечётной стороны, 2-40 чётной стороны; Малая Пионерская; Новая; Октябрьская, 1-63 
нечётной стороны, 2-58/1 чётной стороны; Советская; Старо-Трактовая; Чехова; Школьная;

ПЕРЕУЛКИ: Советский; Сосновый; Школьный;
Центральная районная больница Томского района;
Томская областная туберкулезная больница (терапевтическое отделение).
26) дислокацию избирательного участка № 66 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 66, тел. 90-29-98

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 64 (с. Тимирязевское, ул. Школьная, 18)

Границы участка:
СЕЛО: Тимирязевское
УЛИЦЫ: Болотная; Дальняя; Крылова; Лесотехническая; Ново-Трактовая; Октябрьская, 65-193 нечёт-

ной стороны, 60- 140А чётной стороны; Песчаное озеро; Садовая; Тенистая; Чапаева.
ПЕРЕУЛКИ: Дальний, Крылова, Лесной, Песчаный, Садовый.
МИКРОРАЙОНЫ: Солнечный
Томская областная туберкулезная больница (наркологическое отделение).
27) дислокацию избирательного участка № 67 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 67, тел. 914-014

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 65 (с. Дзержинское, ул. Фабричная, 11)

Границы участка:
СЕЛО: Дзержинское.
СТ: «Тимирязевец».
28) дислокацию избирательного участка № 68 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 68, тел. 8-901-614-19-18

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 66 (д. Эушта, ул. Школьная,3)

Границы участка:
ДЕРЕВНЯ: Эушта.
29) дислокацию избирательного участка № 69 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 69, тел. 54-09-70

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 42 (ул. Елизаровых, 47)

Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Кирова, 64, 66;
УЛИЦА: Елизаровых, 39А, 39/1-39/3, 43-53 нечётной стороны;
ПЕРЕУЛОК: Нахимова, 2, 4, 10, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1.
30) дислокацию избирательного участка № 70 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 70, тел. 54-09-70

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 42 (ул. Елизаровых, 47)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Богдана Хмельницкого, 1-13 нечётной стороны, 2-16 чётной стороны; Болотникова Ивана, 

1-15 нечётной стороны, 2-16 чётной стороны; Елизаровых, 19/3, 21/2, 23/2, 27/2, 31 нечётной стороны; За-
вокзальная; Калужская; Ломоносова; Минина, 4-24, чётной стороны, 5 нечётной стороны; Предвокзальная; 
Социалистическая;

350-летия г. Томска.
ПЕРЕУЛКИ: Албанский; Конечный; Нахимова, 7, 9, 11, 11А, 11А/1 нечётная сторона; Семафорный; 

Славянский; Туркменский; Узбекский.
ПРОЕЗД: Дружбы; Калужский, Социалистический.
ПОСЕЛКИ: Угольный.
31) дислокацию избирательного участка № 71 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 71, тел. 56-23-93

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 35 (ул. Б.Хмельницкого, 40)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Богдана Хмельницкого, 15-43 нечётной стороны, 18-38 чётной стороны; Болотникова Ивана, 

18-30 чётной стороны, 17-29 нечётной стороны; Братьев Васильевых; Депутатская; Дружбы, Космическая; 
Лесозащитная; Минина, 26-46 чётной стороны; Республиканская; Санаторная; Старо-Карьерная; Сычева 
Михаила; Энергетиков; Юргинская;

ПЕРЕУЛКИ: Армянский; Башкирский; Встречный; Киргизский; Сычева Михаила; Таджикский; Чу-
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вашский.
ПОСЕЛКИ: Старо-Карьерный.
32) дислокацию избирательного участка № 72 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 72, тел 54-19-15

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 35 (ул. Б.Хмельницкого, 40)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Азиатская; Богдана Хмельницкого, 57-121 нечётной стороны; Весенняя; Волгоградская; 

Елочная; Короленко; Малиновая; Малый трамплин; Минина, 56-74, чётной стороны, 59-77 нечётной сторо-
ны; Ново-Карьерная; Пархоменко; Пожарского; Приречная; Сиреневая.

ПЕРЕУЛКИ: Азиатский; Богдана Хмельницкого; Волгоградский; Кленовый; Минина; Пожарского.
ПОСЕЛКИ: Ново-Карьерный.
ПРОЕЗД: Минина
СТ: «Мотор».
33) дислокацию избирательного участка № 73 изложить в следующей редакции:

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 73, тел. 55-50-98

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: НИИ кардиологии СО РАМН 
(ул.Киевская, 111А)

Границы участка:
УЛИЦА: Киевская, 86, 111А
34) дислокацию избирательного участка № 74 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 74, тел. 32-20-13

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Амбулатория ОГУАУЗ «Боль-
ница №2» (п. Апрель, ул. Есенина,2)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Майская; Привольная; Ягодная; Яркая.
ПОСЕЛКИ: Апрель; Геологов; Предтеченск; Просторный; Родник; Холмы.
МИКРОРАЙОНЫ: Каскад
СТ: «Геологов-2».
35) дислокацию избирательного участка № 75 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 75, тел. 55-36-92

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
МАОУ гимназия № 18 (ул. Киевская, 111).
Границы участка:
УЛИЦЫ: Киевская, 109/1-109/4, 115-149 нечётной стороны; Косарева,33; Красноармейская, 114А-122, 

122/1, 126/1 чётной стороны; Усова, 25/1, 25/2, 25Б, 27А.
36) дислокацию избирательного участка № 76 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 76, тел. 54-27-92

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 50 (ул. Усова, 68)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Елизаровых, 15-19/1, 21,23,25,27 нечётной стороны
37) дислокацию избирательного участка № 77 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 77, тел. 41-13-66

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: детско-юношеский центр «Си-
няя птица» (ул. Мокрушина, 22)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Мокрушина, 13, 13А нечётной стороны; 14, 18А, 20, 20/1, 20/2, 22, 24 чётной стороны.
Медсанчасть УВД (ул. Мокрушина, 26).
38) дислокацию избирательного участка № 78 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 78, тел. 42-78-53

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 49 (ул. Мокрушина, 10)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Мокрушина, 12, 12А, 14/1, 16 четной стороны, 1, 1А-9А нечётной стороны; Красноармей-

ская, 148.
Медсанчасть № 1 (ул. Мокрушина, 12).
39) дислокацию избирательного участка № 79 изложить в следующей редакции:
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 79, тел. 54-23-94

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 50 (ул. Усова, 68)

Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Кирова, 63;
УЛИЦЫ: Артема, 6, 8 чётной стороны, 15, 19 нечётной стороны; Елизаровых, 8-26, 32 чётной стороны, 

29,33,35,39,41 нечётной стороны;
40) дислокацию избирательного участка № 80 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 80, тел. 54-23-94

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 50 (ул. Усова, 68)

Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Кирова, 61, 61А;
УЛИЦЫ: Артема, 3-7 нечётной стороны; Киевская, 78/1, 78/2; Косарева 11, 15, 15/1, 17Б, 19, 21, 23, 25; 

Усова, 25В, 27-31, 37, 37А нечётной стороны; Щорса, 2Б.
41) дислокацию избирательного участка № 81 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 81, тел. 54-19-09

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: детско-юношеский центр «Зве-
здочка» (ул. Косарева, 9)

Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Кирова, 53/1, 53/2, 53/4, 53/6, 53/7, 55-59 нечётной стороны;
УЛИЦЫ: Усова, 58-68 чётной стороны.
42) дислокацию избирательного участка № 82 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 82, тел. 41-45-55

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: детско-юношеский центр «Звё-
здочка» (ул. Елизаровых, 2)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Елизаровых, 2, 4; Киевская, 96-98 чётной стороны.
43) дислокацию избирательного участка № 83 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 83, тел. 55-36-92

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
МАОУ гимназия № 18 (ул. Киевская, 111).
Границы участка:
УЛИЦЫ: Киевская, 80-92 (кроме 86) чётной стороны; Косарева, 6А, 8, 8А-16 чётной стороны, 29А 

нечётной стороны; Матросова, 3-7 нечётной стороны, 4, 6 чётной стороны; Щорса, 3-17 нечётной стороны;
ПЕРЕУЛОК: Моторный.
44) дислокацию избирательного участка № 84 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 84, тел. 55-36-92

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
МАОУ гимназия № 18 (ул. Киевская, 111)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Усова, 19А, 19Б, 21, 21/1,21/1А, 21/1Б, 21/2-21/6, 23, 23А нечётной стороны.
45) дислокацию избирательного участка № 85 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 85, тел. 55-35-57

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
МАОУ «Сибирский лицей» (ул. Усова, 56)
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Кирова, 27-39, 39А, 49,49/1 нечётной стороны;
УЛИЦЫ: Дзержинского, 57, 59 нечётной стороны, 56-62 чётной стороны; Красноармейская, 104-112 

четной стороны; Тверская, 117; Усова, 28А, 40-52 чётной стороны.
46) дислокацию избирательного участка № 86 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 86, тел. 46-85-78

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 51 (ул. Карташова, 47)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Карташова, 35-39, 47 нечётной стороны, 52, 54 чётной стороны; Киевская,
89-103 нечётной стороны; Тверская, 90-92, 92А, 92Б, 106 чётной стороны.
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47) дислокацию избирательного участка № 87 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 87, тел. 46-85-78

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 51 (ул. Карташова, 47)

Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Комсомольский, 69-73 нечётной стороны;
УЛИЦЫ: Енисейская, 7, 15-27 нечётной стороны; Карташова, 60, 60/1, 68, 70; Киевская 66, 70/1, 70/3
48) дислокацию избирательного участка № 88 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 88, тел. 55-95-42
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: общежитие ТУСУРа (пр. Ки-

рова, 56А)
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Кирова, 48, 54, 54/1, 56, 56А, 56Б;
УЛИЦЫ: Карташова, 45А; Киевская, 72, 105, 105А;
Межвузовская больница (ул. Киевская, 74).
49) дислокацию избирательного участка № 89 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 89, тел. 55-82-78

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Томский городской Дворец 
творчества детей и молодежи (ул. Вершинина, 17)

Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Кирова, 26, 32, 34, 34А, 34В;
УЛИЦЫ: Герцена,7-23; Герцена, 27-33 нечётной стороны; Дзержинского, 17, 17/1, 19, 27-51, 51А,51/1 

нечётной стороны; Карташова 23, 23А, 25, 29А, 29Б, 31, 31А нечётной стороны; 32-34, 40А чётной стороны; 
Красноармейская, 72-84, 92, 92/1, 92/2, 92/3 чётной стороны.

ПЕРЕУЛОК: Ишимский.
Горбольница № 2 (ул. Карташова, 38).
50) дислокацию избирательного участка № 90 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 90, тел. 55-73-31

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Томский городской Дворец 
творчества детей и молодежи (ул. Вершинина, 17)

Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Кирова, 36/3, 38-46А чётной стороны;
УЛИЦЫ: Дзержинского, 24-26/1, 34-40 чётной стороны; Енисейская, 3; Карташова, 42, 42А, 42Б, 42В 

чётной стороны; 31Б, 31В, 33 нечётной стороны; Тверская, 79, 81, 103, 105 нечётной стороны;
ПЕРЕУЛОК: Лесной
51) дислокацию избирательного участка № 91 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 91, тел. 943-562

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 33 (д. Лоскутово, ул. Ленина, 27А)

Границы участка:
ДЕРЕВНЯ: Лоскутово
УЛИЦЫ: Восточная; Гагарина, 2-56, чётной стороны, 1-37, 49 нечётной стороны; Ленина, 1-15, нечёт-

ной стороны, 2-14, 24-32 чётной стороны; Линейная; Новая; Октябрьская; Пушкина; Ракетная; Советская; 
Строительная; Трактовая; Тружеников.

ПЕРЕУЛКИ: Дорожный; Подгорный; Ракетный; Светлый; Сосновый; Строительный; Трактовый.
52) дислокацию избирательного участка № 92 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 92, тел. 943-400

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 33 (д. Лоскутово, ул. Ленина, 27А)

Границы участка:
ДЕРЕВНЯ: Лоскутово
УЛИЦЫ: Гагарина, 39-47; Ленина, 17-25 нечётной стороны, 16-20А чётной стороны;
ПЕРЕУЛКИ: Аптечный; Больничный; Кедровый.
53) дислокацию избирательного участка № 93 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 93, тел 41-13-73

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 35 (ул. Б.Хмельницкого, 40)

Границы участка:
ПЕРЕУЛОК: Ботанический
54) дислокацию избирательного участка № 94 изложить в следующей редакции:



18 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

3 
от

 2
0.

07
.2

01
7 

г.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 94, тел. 60-64-48

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: общежитие НИ ТПУ (ул. Вер-
шинина, 48)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Вершинина, 31, 33, 37, 39, 48, 48/1; Усова,15Б; Учебная, 42.
55) дислокацию избирательного участка № 95 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 95, тел. 41-13-73

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 35 (ул. Б.Хмельницкого, 40)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Богдана Хмельницкого, 125-155 нечётной стороны, 44-90 чётной стороны; Ветровая; Геогра-

фическая; Залесская; Ковыльная; Континентальная; Контрастная; Копылова; Кривоносенко; Москвитина; 
Обнорского; Осипова; Петлина; Полынная; Поляночная; Приветливая, Пржевальского; Ромашковая; Ряби-
новая; Снежная; Степановская; Степная; Степная 1-я; Степная 2-я; Степная 3-я; Степная 4-я; Степная 5-я; 
Степная 6-я; Суходольная; Тенистая; Тояновская; Травяная; Урманская; Черемуховая.

ПЕРЕУЛКИ: Добрый; Пржевальского; Степановский; Урочинский.
МИКРОРАЙОНЫ: Механизаторов; Степановский.
56) дислокацию избирательного участка № 96 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 96, тел 52-90-24

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
МАОУ гимназия № 6 г. Томска (ул. Герцена, 7)
Границы участка:
ТРАКТ: Московский тракт, 2А, 2Б, 4, 4Б;
ПРОСПЕКТЫ: Ленина, 47, 47/1 нечётной стороны, 36/1-36/9 чётной стороны;
УЛИЦЫ: Герцена,3; Карташова, 2, 4; Кузнецова, 1-35 нечётной стороны; Советская, 47А-51, 61-65 

нечётной стороны, 46- 50А, 56-70 чётной стороны;
Факультетские клиники (пр. Ленина, 38), Роддом № 1 (пр. Ленина, 65).
57) дислокацию избирательного участка № 736 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №736, тел. 42-78-53

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 49 (ул. Мокрушина, 10)

Границы участка:
УЛИЦА: ул.Нефтяная.
ПОСЕЛОК: Нефтяной.
2. Комитету по информационной политике администрации Города Томска (Е.Э. Павленко) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации, определенных для размещения офици-
альных материалов администрации Города Томска в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

 14.07.2017         № 596

О внесении изменений в постановление Мэра города Томска от 09.11.2007 № 696 «Об установлении 
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося 

в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда»

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

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

да, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности чле-
нов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» следующие 
изменения:

1) в преамбуле слова «и в соответствии с подпунктом 1.39 статьи 39 Устава города Томска» заменить 
словами «, руководствуясь Уставом Города Томска»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить на территории муниципального образования «Город Томск» в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда:

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

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

- на одиноко проживающего гражданина - в размере 1 222, 775 тыс. руб.;
- на одного члена семьи, состоящей из 2-х и более человек, - в размере 1 418, 419 тыс. руб.;
- на одного члена семьи, состоящей из 3-х и более человек, - в размере 635, 843 тысяч рублей.»;
2) в пункте 3 слова «Главам районных администраций Кировского района (Вакс В.И.), Советского райо-

на (Черноус В.М.), Ленинского района (Ахмадуллин К.Н.), Октябрьского района (Мальцев Д.Б.)» заменить 
словами «Главам администраций районов Города Томска (В.А. Денисович, В.М. Черноус, С.В. Маркелов, 
О.С. Рубцова)»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-

ка - Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

 14.07.2017         № 597

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

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, а также дополнительного образования между муниципальными 

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

В соответствии с Законом Томской области от 30.12.2014 №200-ОЗ «Об утверждении Методики расчета 
субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 
области», постановлением Администрации Томской области от 22.04.2014 №156а «Об утверждении 
региональных нормативов расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 
области», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Мэра города Томска от 30.04.2008 №341 «Об утверждении Порядка 
распределения средств субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, а 
также дополнительного образования между муниципальными общеобразовательными учреждениями, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент образования 
администрации Города Томска» следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «О.И. Кравченко» заменить словами «Т.В. Домнич».
2) в приложении к постановлению:
а) таблицы 2, 3, 3.1. и 6 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению 
соответственно;
б) в пункте 1:
- в абзаце 1 слова «Минимальные муниципальные базовые нормативы расходов (Rmbn) на реализацию 
основных общеобразовательных программ общего образования (образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях)» заменить словами «Минимальные муниципальные 
базовые нормативы расходов (Rmbn) на реализацию основных общеобразовательных программ 
(образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования), 
обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»;
- в абзацах 4,5 слова «основных общеобразовательных программ общего образования (образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях)» заменить словами 
«основных общеобразовательных программ (образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования), обеспечение дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»;
в) в абзацах 4,5 пункта 2, абзаце 4 пункта 4 слова «общего образования» заменить словами «(образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования)»;
г) подпункт 4.1 пункта 4 изложить в следующей редакции: «4.1. Kпродлj - коэффициент удорожания, 
учитывающий наличие групп продленного дня в j-м муниципальном образовательном учреждении, 
рассчитывается для каждого учреждения следующим образом:

 
где

  - количество обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы начального общего 
образования в j-ом учреждении

,  - количество обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы начального общего 
образования в форме семейного образования и самообразования в j-ом учреждении,
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  - количество обучающихся в j-ом учреждении,

 - количество обучающихся в форме индивидуального образования в j-ом учреждении,

 - количество обучающихся в форме семейного образования в j-ом учреждении,

 - количество обучающихся в форме индивидуального образования в j-ом учреждении.»
д) подпункт 4.3 пункта 4 изложить в следующей редакции: «4.3. Kподвозj - коэффициент, учитывающий 
наличие подвоза к j-му учреждению, рассчитывается для каждого учреждения следующим образом:

 .»
е) подпункт 4.4 пункта 4 изложить в следующей редакции: «4.4. Kздj - коэффициент, учитывающий 
удорожание от наличия более одного здания у j-го учреждения. При наличии нескольких зданий Kздj = (nзд - 1) x 0,05, где nзд – количество, занимаемых зданий, в которых осуществляется образовательный процесс, 
в противном случае Kздj = 0.».
ж) в абзаце 7 пункта 3 слова «N - количество обучающихся на соответствующий финансовый год в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Города Томска (без учета обучающихся в дошкольных 
группах по комплектованию на 1 сентября прошлого года).» заменить словами «N - количество обучающихся 
на соответствующий финансовый год в муниципальных общеобразовательных учреждениях Города Томска 
(без учета обучающихся в дошкольных группах) по комплектованию на 1 сентября прошлого года.»
 2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего 
постановления населению муниципального образования «Город Томск», начальника департамента 
образования администрации Города Томска О.В. Васильеву. Разъяснения осуществляются в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», путем письменных ответов должностного лица на обращения граждан. 
Обращения за разъяснениями положений настоящего постановления следует направлять по адресу: 634003, 
г. Томск, ул. Пушкина, 12, департамент образования администрации Города Томска.
 3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального 
образования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 
определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению 
Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 10.02.2017.
 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города 
Томска по социальной политике Т.В. Домнич.

Мэр Города Томска       .Г. Кляйн
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Приложение
к постановлению администрации

Города Томска от 14.07.2017 № 597

Таблица 2. Размер среднего дополнительного норматива ñðåäRdop сред

Средний дополнительный норматив на одного обучающегося, руб. 7 295

Таблица 3. Значения коэффициентов масштаба, Kмасштабj

Наименование группы учреждений
Значение коэффициента масштаба в зависимости от наполняемости учреждения
Меньше 251 
обучающихся

251 - 300 
обучаю-
щихся

301 - 400 
обучаю-
щихся

401 - 600 об-
учающихся

601 - 800 об-
учающихся

801 – 990 об-
учающихся

991 – 1200 
обучающихся

1201 – 1500 
обучающихся

Больше 1500 
обучаю-
щихся

Общеобразовательные учреждения в 
сельской местности 7,3500 0,8000 0,2300 0,2200 -0,2500 -0,0580 - - -
Общеобразовательные учреждения в 
городской местности (за исключением 
общеобразовательных учреждений при 
исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы)

4,2500 2,1000 1,9300 1,4000 1,0000 0,8000 0,4800 -0,0300 -0,0300

Гимназии, лицеи в городской местности 4,9000 3,7000 2,5582 1,4000 1,0000 0,8000 0,4800 0,2600 0,0300
Школы-интернаты в городской местности 7,4100 5,4300 3,1000 1,1000 0,9400 0,3000 - - -

Таблица 3.1. Значения коэффициентов масштаба для организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность по адаптированным образовательным программам и санаторных общеобразовательных орга-

низаций, Kмасштабj

Меньше 51 обучаю-
щегося 51 - 200 обучающихся 201 - 300 обучающихся Больше 300 обучаю-

щихся

Санаторные общеобразовательные организации 11,1 10,48 6,25 1,05
Общеобразовательные организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам

14,16 6,21 1,16 -0,06

Таблица 6. Значения индивидуальных коэффициентов специфики, Kспецj

Наименование Значение коэффициента
Индивидуальные коэффициенты специфики, удаленности, маленькой наполняемости учреждения
МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4 г. Томска 1,06
МБОУ средняя общеобразовательная школа «Эврика - развитие» г. Томска 0,57
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 11 им. В.И. Смирнова г. Томска 0,28
МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г. Томска 0,34
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 30 г. Томска 0,36
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 34 г. Томска 0,68
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска 0,71
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска 1,22
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска 0,78
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска 0,22
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 51 г. Томска 0,18
МБОУ Академический лицей г. Томска 0,58
МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 0,68
МАОУ гимназия № 13 г. Томска 0,37
Индивидуальные понижающие коэффициенты
МАОУ Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Томска -0,88
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска -0,70
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 12 г. Томска -0,40
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 14 им. А.Ф. Лебедева г. Томска -0,13
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 15 имени Г.Е. Николаевой г. Томска -0,57
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска -0,10
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска -0,54
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска -0,55
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 38 г. Томска -0,41
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска -0,84
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 43 г. Томска -0,20
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска -0,12
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 67 г. Томска -0,36
МБОУ лицей при ТПУ г. Томска -2,70
МАОУ гимназия № 6 г. Томска -0,60
МАОУ гимназия № 18 г. Томска -0,60
МБОУ основная общеобразовательная школа – интернат для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 22 г. Томска -5,92

Таблица 7. Значения экспериментального коэффициента, К эксперj

Наименование Значение коэффициента
МАОУ средняя общеобразовательная школа № 34 г. Томска 0,35
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.07.2017         № 603

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 14.01.2014 № 14 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования «Город Томск» транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 14.01.2014 № 14 «Об утверждении адми-

нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Город Томск» 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 
следующие изменения:

1) в пункте 6 постановления слова «заместителя Мэра Города Томска – начальника управления дорож-
ной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска В.П. Хана» заменить сло-
вами «заместителя начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта админи-
страции Города Томска по охране окружающей среды и природного комплекса С.В.Аушева».

2) в приложении к постановлению:
а) абзац 8 пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
«Заявления по экстренному пропуску крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, 

направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транс-
портных средств телевизионных компаний (передвижных телевизионных станций, состоящих из основно-
го и вспомогательного транспортного средства (ПТС), груз, которых составляет оборудование, необходи-
мое для проведения съёмок и мобильных энергетических комплексов (МЭК)), направляемых на проведение 
съёмок и трансляций, рассматриваются уполномоченным органом в оперативном порядке в течение одного 
рабочего дня с возможностью предъявления копий платежных документов, подтверждающих оплату госу-
дарственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством»;

 б) абзацы 9-11 пункта 2.4. исключить;
 в) в разделе 2 таблицы приложения № 3 к административному регламенту пункт 3 изложить в следу-

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

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

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя начальника управления 
дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска по охране окружаю-
щей среды и природного комплекса С.В.Аушева.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации Города     А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.07.2017         № 605

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

образования «Город Томск»

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

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

рательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Город Томск» 
следующие изменения:

1) дислокацию избирательного участка № 98 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 98, тел. 75-08-80; 75-28-05

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГБ ПОУ «Томский государ-
ственный промышленно-гуманитарный колледж» (ул. Мичурина, 4)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Мичурина, 7-33 нечетной стороны; 8, 8а, 8/1 четной стороны; Рабочая, 44-58 обе стороны; 

1-ая Рабочая, 3-52 обе стороны; 2-ая Рабочая.
2) дислокацию избирательного участка № 99 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 99, тел. 71-37-06

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
МБОУ Академический лицей (ул.Дизайнеров, 4)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Василия Болдырева; Дизайнеров; Ивановского, 20 – 30 четной стороны; Мечникова 11-31 не-

четной стороны, 20-44 четной стороны; Пастера (кроме 2); Юрия Ковалева.
3) дислокацию избирательного участка № 100 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 100, тел. 75-12-81

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ПОУ ТАШ ДОСААФ России 
(Иркутский тракт, 15)

Границы участка:
ТРАКТ: Иркутский, 1, 5, 13, 17 нечетной стороны, 2 – 14 четной стороны.
УЛИЦЫ: Кирпичная; Народная; Рабочая, 3–9 нечетной стороны; 1-ая Рабочая, 2А.
4) дислокацию избирательного участка № 102 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 102, тел. 79-83-68

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Общежитие Федерального го-
сударственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Томский техни-
кум железнодорожного транспорта (пер.Переездный, 3)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Братская; Ватутина; Вилюйская; Витимская; Волжская; Костромская; Макарова; Молодеж-

ная; МПС; Ново-Деповская; Погрузконтора; Пушкина, 52-64 четной стороны; Старо-Деповская (кроме 64); 
Транспортная, 1, 2, 3, 4, 4б, 7; Фестивальная.

ПЕРЕУЛКИ: Кедровый; Морской; Ново-Чулымский; Осенний; Переездный; Старо-Деповской.
ПРОЕЗДЫ: Вилюйский; Вилюйский 1-й.
ПОСЕЛОК: Старо-Деповской.
5) дислокацию избирательного участка № 107 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 107, тел. 75-18-22, 75-01-30

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 67 г.Томска 
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(Иркутский тракт, 51/3)
Границы участка:
ТРАКТ: Иркутский, 51-57 нечетной стороны.
6) дислокацию избирательного участка № 108 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 108, тел. 75-13-77, 75-01-30

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 67 г.Томска 
(Иркутский тракт, 51/3)

Границы участка:
ТРАКТ: Иркутский, 27-45 нечетной стороны.
УЛИЦЫ: Калинина; Красногвардейская; Павлова; Победы; Революционная; Сельскохозяйственная.
ПЕРЕУЛОК: Революционный.
СТ «Вагонник»
7) дислокацию избирательного участка № 109 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 109, тел. 75-12-43, 75-01-30

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 67 г.Томска 
(Иркутский тракт, 51/3)

Границы участка:
ТРАКТ: Иркутский, 74-78/3 четной стороны.
ПЕРЕУЛОК: Карский, 1-23 нечетной стороны, 2-38 четной стороны.
8) дислокацию избирательного участка № 110 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 110, тел. 66-56-75

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Муниципальное автономное 
учреждение «Дом культуры «Маяк» (Иркутский тракт, 86/1)

Границы участка:
ТРАКТ: Иркутский, 80-88а четной стороны, 69 нечетной стороны.
УЛИЦА: Л.Шевцовой.
ПЕРЕУЛКИ: Артельный; Дубовый; Карский, 29-35 нечетной стороны, 70 четной стороны; Русский.
9) дислокацию избирательного участка № 111 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 111, тел. 67-31-08

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГБ ПОУ «Томский автомо-
бильно-дорожный техникум» (ул.Суворова, 5)

Границы участка:
ТРАКТ: Иркутский, 92-96 четной стороны.
УЛИЦА: Суворова, 1-17 нечетной стороны, 4, 10 четной стороны.
10) дислокацию избирательного участка № 112 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 112, тел. 67-31-08

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГБ ПОУ «Томский автомо-
бильно-дорожный техникум» (ул.Суворова, 5)

Границы участка:
УЛИЦЫ: И.Черных, 34; С.Лазо, 3а, 3/5, 3/6 нечетной стороны, 2-6/1 четной стороны; Суворова, 12 чет-

ной стороны
11) дислокацию избирательного участка № 113 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 113, тел. 60-99-98

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГБОУ СПО «Колледж инду-
стрии питания, торговли и сферы услуг» (ул.И.Черных,97)

Границы участка:
ТРАКТ: Иркутский, 98 четной стороны.
УЛИЦА: И.Черных, 36 четной стороны, 71-97/3 нечетной стороны.
12) дислокацию избирательного участка № 114 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 114, тел. 60-99-98

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГОУ СПО «Колледж инду-
стрии питания, торговли и сферы услуг» (ул.И.Черных, 101)

Границы участка:
УЛИЦА: И.Черных 97/4, 97а-103/1 нечетной стороны.
13) дислокацию избирательного участка № 115 изложить в следующей редакции:
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 115, тел. 67-41-30

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ гимназия № 26 г. Том-
ска (ул.Беринга, 4)

Границы участка:
ТРАКТ: Иркутский, 106-116/1 четной стороны.
Улица: Беринга 2/2-6 четной стороны.
14) дислокацию избирательного участка № 116 изложить в следующей редакции:

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 116, тел. 67-44-11

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ гимназия № 26 г. Том-
ска (ул.Беринга, 4)

Границы участка:
ТРАКТ: Иркутский, 81/1-89 нечетной стороны.
15) дислокацию избирательного участка № 120 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 120, тел. 64-44-77

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 38 г.Томска 
(ул.И.Черных, 123/1)

Границы участка:
ТРАКТ: Иркутский, 134-150 четной стороны.
УЛИЦЫ: Б.Куна, 8/1, 10/1 четной стороны; Лазарева, 3а, 3б нечетной стороны.
16) дислокацию избирательного участка № 121 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 121, тел. 64-44-77

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 38 г.Томска 
(ул.И.Черных, 123/1)

Границы участка:
УЛИЦЫ: И.Черных, 111-113а нечетной стороны; Лазарева, 1-9 (кроме 3а, 3б, 5/1) нечетной стороны, 

2-8 четной стороны.
17) дислокацию избирательного участка № 122 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 122, тел. 64-44-77

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 38 г.Томска 
(ул.И.Черных, 123/1)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Б.Куна, 12/1, 16, 16/1, 18 четной стороны; И.Черных, 66, 115-123 нечетной стороны; Лазаре-

ва, 5/1 нечетной стороны.
18) дислокацию избирательного участка № 123 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 123, тел. 66-16-97

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 37 г.Томска 
(ул.С.Лазо, 22)

Границы участка:
УЛИЦА: Мичурина, 59-73 нечетной стороны, 88, 88/1 четной стороны.
19) дислокацию избирательного участка № 124 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 124, тел. 66-16-97

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 37 г.Томска 
(ул.С.Лазо, 22)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Мичурина, 75-93 нечетной стороны; С.Лазо, 24/1, 24/2 четной стороны.
20) дислокацию избирательного участка № 125 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 125, тел. 67-31-70

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ гимназия № 13 г. Том-
ска (ул.С.Лазо, 26/1)

Границы участка:
УЛИЦЫ: И.Черных, 48 – 54 четной стороны; С.Лазо, 20-26/3 (кроме 24/1, 24/2) четной стороны.
21) дислокацию избирательного участка № 126 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 126, тел. 66-87-29, 67-31-70
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ гимназия № 13 г. Том-

ска (ул.С.Лазо 26/1)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Б.Куна, 22, 22/2-32 четной стороны; С.Лазо, 30-34 четной стороны.
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22) дислокацию избирательного участка № 127 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 127, тел. 68-06-54; 67-86-91

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ гимназия № 29 
г.Томска (ул. Новосибирская, 39)

Границы участка:
УЛИЦЫ: И.Черных, 24-28 четной стороны, 29-41 нечетной стороны; Новосибирская, 37.
23) дислокацию избирательного участка № 128 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 128, тел. 68-06-54, 67-54-80

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ гимназия № 29 г. Том-
ска (ул.Новосибирская, 39)

Границы участка:
УЛИЦЫ: И.Черных, 1-22 обе стороны, 21-27 нечетной стороны; Новосибирская, 33, 35 нечетной сто-

роны.
24) дислокацию избирательного участка № 131 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 131, тел. 90-58-01

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: филиал ФГУП «НПО Микро-
ген» МЗ РФ в г.Томске «НПО Вирион»

(ул.Ивановского, 8)
Границы участка:
Улица: Ивановского (кроме 20, 22, 24, 26, 30).
ПОСЕЛКИ: Вирион, Росинка.
СТ «Зорька»; СТ «Роботрон»
25) дислокацию избирательного участка № 132 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 132, тел. 63-35-89

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 46 г.Томска 
(ул.Д.Бедного, 4)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Баумана; Баратынского; Булгакова; Гамалея; Демьяна Бедного; Макаренко; Мечникова, 1-9 

нечетной стороны, 2-18 четной стороны; Наумова; Пастера, 2; Пришвина; Серафимовича; Станиславского; 
Тургенева; Тютчева; Цветаевой; Энтузиастов, 4-30 четной стороны, 1-29 нечетной стороны.

ПЕРЕУЛКИ: Баумана; Пришвина; Тургенева.
СТ «Звезда»; СТ «Связист-4»; СТ «Радуга»; СТ «Рассвет»; СТ «Утро»
МИКРОРАЙОН: Наука:
УЛИЦЫ: Вешняя, Вьюжная, Красные Зори, Науки, Петра Великого, Придольная, Спасская.
ПЕРЕУЛКИ: Георгиевский, Снежинский, Тенистый.
26) дислокацию избирательного участка № 133 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 133, тел. 72-67-95, 72-01-26

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 19 г. Томска 
(ул.Центральная, 4а)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Григорьева; З.Космодемьянской; Куйбышева; Краснознаменная; Менделеева; Междугород-

ная, 24–28 четной стороны; А.Невского; Новостройка; Парковая; Полевая; Центральная.
ПЕРЕУЛКИ: Краснознаменный; Обручева; Спичечный.
ПРОЕЗД: Куйбышева.
27) дислокацию избирательного участка № 134 изложить в следующей редакции:

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 134, тел. 72-67-95, 72-01-26

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 19 г. Томска 
(ул.Центральная, 4а)

Границы участка:
ТРАКТ: Чулымский.
УЛИЦЫ: Айвазовского, 31, 33; Грузинская; Щетинкина.
ПЕРЕУЛКИ: Сахалинский.
28) дислокацию избирательного участка № 135 изложить в следующей редакции:

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 135, тел. 72-67-95, 72-01-26

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 19 г. Томска 
(ул.Центральная, 4а)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Брянская; Дальневосточная; Залоговая; Иртышская; Мичурина, 98/3; Радиостанция № 16; Ре-

пина.
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ПЕРЕУЛКИ: Брянский; Белградский; Выборгский; Музыкальный.
СТ «Связист»
29) дислокацию избирательного участка № 136 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 136, тел. . 68-16-22

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
МАОУ СОШ № 25 г. Томска (ул.С.Лазо, 14/2)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Беринга, 12, 22 четной стороны, 13-13/3 нечетной стороны; С.Лазо, 12/2-16/2 четной стороны
30) дислокацию избирательного участка № 137 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 137, тел. 75-28-05

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ОГБ ПОУ «Томский государ-
ственный промышленно-гуманитарный колледж» (ул.Мичурина, 4)

Границы участка:
ТРАКТ: Иркутский, 26, 30/1-48 четной стороны.
УЛИЦЫ: Водопроводная; Рабочая, 11-43а нечетной стороны, 12-42 четной стороны; 3-я Рабочая; Пу-

тейская; Стадионная.
ПЕРЕУЛОК: Водопроводный.
НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Томск-2 ОАО «РЖД»;
ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи».
31) дислокацию избирательного участка № 138 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 138, тел. 98-32-78

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 22 (поселок 
Светлый, 33)

Границы участка:
Поселки: Светлый,
дома: № 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 18/1, 18а, 28, 31;
улица Дорожников;
МИКРОРАЙОН: Реженка:
УЛИЦЫ: Дальняя; Луговая; Песочная; Садовая; Строителей; Строительная; Трудовая;
Центральная.
ПЕРЕУЛКИ: Березовый; Горный; Круглый; Овражный.
СТ «Дорожник»; СТ «Рябинка»; СТ «Весна»; СТ «Светлячок»
ж.д. cт.Копылово.
32) дислокацию избирательного участка № 140 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 140, тел. 72-67-95

 Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 19 г. Томска 
(ул.Центральная, 4а)

 Границы участка:
 УЛИЦЫ: Азербайджанская; А.Угрюмова; Е.Пугачева; Междугородная (кроме 24, 28); Молдавская.
 ПЕРЕУЛКИ: Тюменский; Фурманова.
33) дислокацию избирательного участка № 142 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 142, тел. 64-56-02

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Областное государственное 
автономное учреждение здравоохранения «Томская областная клиническая больница»(ул.И.Черных, 96)

Границы участка:
УЛИЦЫ: И.Черных, 94, 96/22 четной стороны, 129/1 нечетной стороны.
ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»;
АНО НИИ «Микрохирургии»;
ОГАУЗ «Областной перинатальный центр»;
ОГБУЗ «Детская инфекционная больница им. Г.Е.Сибирцева».
34) дислокацию избирательного участка № 144 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 144, тел. 60-21-19; 60-21-01

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 
по Томской области (ул.Пушкина, 48)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Пушкина, 48
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Томской области
35) дислокацию избирательного участка № 145 изложить в следующей редакции:
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 145, тел.65-16-01

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МБУ ДО СДЮСШОР № 6 им. 
В.И.Расторгуева (Северный городок, 61/1)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Измайловская; Новая; Пирусского; Потанина; Пушкина, 63/28, 73; Северный городок; Сель-

хозвыставка; Таврическая; Техническая.
ПЕРЕУЛКИ: Измайловский; Карьерный; Кирпичный; Локомотивный; Новаторский; Подшипниковый; 

Производственный; Солнечный.
ПОСЕЛКИ: Ближний; Хромовка, 4/1, 34, 36, 40/1, 42, 44, 50, 52 четной стороны, 29 – 43 нечетной сто-

роны.
ПРОЕЗДЫ: Кирпичный.
СТ «Томский садовод».
36) дислокацию избирательного участка № 146 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 146, тел. 67-88-78, 66-17-89

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 58 г. Томска 
(ул.Бирюкова, 22)

Границы участка:
Улица: Бирюкова, 3-15 нечетной стороны, 24, 26.
37) дислокацию избирательного участка № 150 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 150, тел. 98-32-78

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 22 (поселок 
Светлый, 33)

Границы участка:
Поселок: Светлый,
дома: № 19, 20, 21, 23, 39/8, 58, 58а, 59, 60, 65.
МИКРОРАЙОН: пос. Светлый:
УЛИЦЫ: Лазурная; Летняя; Лучистая; Парковая; Светлая; Солнечная; Цветная; Школьная.
ПЕРЕУЛКИ: Лазурный; Маленький.
Деревня: Киргизка
38) дислокацию избирательного участка № 151 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 151, тел. 98-32-78

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 22 (поселок 
Светлый, 33)

Границы участка:
Поселок: Светлый, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16.
39) дислокацию избирательного участка № 152 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 152, тел. 71-37-06

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
МБОУ Академический лицей (ул.Дизайнеров, 4)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Архитекторов; Андрея Крячкова; Константина Лыгина; Петра Федоровского; Энтузиастов, 

33, 35.
40) дислокацию избирательного участка № 153 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 153, тел. 67-88-78, 66-17-89

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 58 г. Томска 
(ул.Бирюкова, 22)

Границы участка:
Улица: Бирюкова, 2-12 четной стороны.
41) дислокацию избирательного участка № 154 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 154, тел. 67-88-78, 66-17-89

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 58 г. Томска 
(ул.Бирюкова, 22)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Герасименко, 1 (все дома).
42) дислокацию избирательного участка № 155 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 155, тел. 67-88-78, 66-17-89

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 58 г. Томска 
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(ул.Бирюкова, 22)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Клюева.
43) дислокацию избирательного участка № 156 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 156, тел. 67-31-69

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ гимназия № 13 г. Том-
ска (ул. С. Лазо, 26/1)

Границы участка:
УЛИЦА: Мичурина, 95-97 нечетной стороны; С.Лазо, 25, 25б нечетной стороны, 28, 28/1, 28/2 четной 

стороны.
44) дислокацию избирательного участка № 158 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 158, тел. 67-83-13

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 43 (ул.Ново-
сибирская, 38)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Дормаш; Индустриальная; И.Черных, 65, 67; Ленинградская; Мичурина, 12-16/4 четной сто-

роны, 37-43/1 нечетной стороны; Научная; 1-я Ново-Деповская; 2-я Ново-Деповская; Новосибирская, 6, 8, 
32; Ползунова; Ракетная; Тяговая; Циолковского; Чехословацкая; Энергетическая.

ПЕРЕУЛКИ: Канский, 42-44 четной стороны; Офицерский; Латвийский.
ПРОЕЗДЫ: Научный.
45) дислокацию избирательного участка № 160 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 160, тел. 65-88-48

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ гимназия № 24 имэ. 
М.В. Октябрьской (ул.Белозерская, 12/1)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Белозерская, 2-12 четной стороны, 3-5 нечетной стороны; Дальне-Ключевская, 27-113 нечет-

ной стороны, 38-66 четной стороны; Кузнечный взвоз; Партизанская, 3, 3а, 5 нечетной стороны, 4, 6 четной 
стороны; Пушкина, 28-42/2 четной стороны, 25 (все дома) нечетной стороны; Харьковская.

ПЕРЕУЛКИ: Белозерский; Первомайский; Пушкина.
ПРОЕЗД: Проектируемый.
46) дислокацию избирательного участка № 161 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 161, тел. 65-95-77, 65-02-27

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МОУ СОШ № 31 г. Томска 
(ул.Ачинская, 22)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Ачинская; Белая; Войлочная; Войлочная заимка; Кривая; Мамонтова; Пушкина, 21; Средне-

Кирпичная; Яковлева, 9-109/1 нечетной стороны, 44-90 четной стороны.
ПЕРЕУЛКИ: Красного пожарника; Мало-Кирпичный; Песочный, 40-64а четной стороны, 27-53 нечет-

ной стороны; Школьный.
ПРОЕЗДЫ: Ключевской.
ТУПИК: Школьный.
ОГАУЗ «Детская городская больница № 2».
47) дислокацию избирательного участка № 162 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 162, тел. 65-95-77, 65-02-27

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МОУ СОШ № 31 г. Томска 
(ул.Ачинская, 22)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Белозерская, 15-17а, 17/1 нечетной стороны, 26-28 четной стороны; Больничная; Ново-Ачин-

ская; Ново-Киевская; 1-ая Ново-Киевская; 2-ая Ново-Киевская; 3-я Ново-Киевская; Яковлева, 2-40 четной 
стороны.

ПЕРЕУЛКИ: Асфальтовый; Больничный; Военный; Кустарный; Мариинский; Пихтовый; Сосновый.
ПРОЕЗД: Сосновый.
48) дислокацию избирательного участка № 165 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 165, тел. 67-88-78, 66-17-89

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 58 г. Томска 
(ул.Бирюкова, 22)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Обручева.
49) дислокацию избирательного участка № 166 изложить в следующей редакции:
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 166, тел. 67-88-78, 66-17-89

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ СОШ № 58 г. Томска 
(ул.Бирюкова, 22)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Герасименко, 3 (все дома).
50) дислокацию избирательного участка № 167 изложить в следующей редакции:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 167, тел. 71-37-06

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
МБОУ Академический лицей (ул.Дизайнеров, 4)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Павла Нарановича; Энтузиастов, 37-45 нечетной стороны.
2. Комитету по информационной политике администрации Города Томска (Е.Э. Павленко) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации, определенных для размещения офици-
альных материалов администрации Города Томска в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации Города     А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.07.2017         № 606

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.04.2017 №279 «Об утверждении лими-

тов потребления энергетических ресурсов, водных ресурсов, горюче-смазочных материалов и услуг связи 
администрацией Города Томска, органами администрации Города Томска и подведомственными им муни-
ципальными учреждениями на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1) в приложении 1 к постановлению строки таблицы
62 МБОУ  Академический лицей 197,3 1 144,9 0 4 471,0 4 471,0 1 547,7 1235,0 0,0
Всего по муниципальным общеобразовательным 
учреждениям 10 643,0 66 033,1 16 208,2 298 302,2 314 510,4 122 272,1 79 040,0 0,0
ВСЕГО 25 029,3 140 829,3 89 867,0 766 299,1 856 166,0 272 264,6 195 880,0 353,3

заменить строками следующего содержания:

62
МБОУ  Академический лицей, в т.ч. 
объект по ул. Дизайнеров,4 484,9 2 889,23 0 10787,28 10787,28

1 547,7 1235,0 0,0
01.01.2017- 31.08.2017 75,5 297,23 0 663,25 663,25
01.09.2017- 31.12.2017 212,10 1 447,10 0 5653,03 5653,03

Всего по муниципальным общеобразовательным 
учреждениям 10 930,60 67 777,43 16 208,2 304 618,48 320 826,68 122 272,1 79 040,0 0,0
ВСЕГО 25 316,90 142 573,63 89 867,0 772 615,38 862482,28 272 264,6 195 880,0 353,3

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляюза собой.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации Города     А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.07.2017         № 610

Об отмене постановления Мэра города Томска от 13.10.2006 № 540 «Об организации сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования «Город Томск»

В целях приведения муниципальной правовой базы в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Мэра города Томска от 13.10.2006 № 540 «Об организации сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории муниципального образования «Город Томск».

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. Комитету по информационной политике администрации Города Томска (Е.Э. Павленко) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации Города     А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.07.2017         № 615

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 1 
полугодие 2017 года

В соответствии со статьей 36, пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 11 статьи 11 и пунктом 4 статьи 27 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Томск», утвержденного решением Думы города Томска от 06.10.2009 
№ 1316,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 1 полуго-

дие 2017 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заместителю Мэра Города Томска – Руководителю аппарата администрации Города А.И. Цымбалю-

ку направить в установленном порядке отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город 
Томск» за 1 полугодие 2017 года в Думу Города Томска и Счетную палату Города Томска.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» 
и разместить на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» (http://www.admin.
tomsk.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации Города     А.И. Цымбалюк
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Приложение
 к постановлению администрации  

Города Томска от 19.07.2017 № 615

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

на  1 июля 2017 г. Дата 01.07.2017
 

департамент финансов администрации Города Томска  
Наименование финансового органа по ОКПО  

 по ОКТМО 69701000
Наименование бюджета бюджет муниципального образования Города Томска  
Периодичность: месячная, квартальная, годовая по ОКЕИ 383
Единица измерения: руб.

1. Доходы бюджета   

Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Не исполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - ИТОГО 010 X 14 099 355 919,20 6 561 350 419,91 7 538 005 499,29
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 100 00000 00 0000 000 6 539 570 030,00 2 866 606 920,72 3 672 963 109,28
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 101 00000 00 0000 000 3 003 127 430,00 1 356 672 121,37 1 646 455 308,63
Налог на доходы физических лиц 010 000 101 02000 01 0000 110 3 003 127 430,00 1 356 672 121,37 1 646 455 308,63
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответст-
вии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 000 101 02010 01 0000 110 2 942 283 604,92 1 334 593 919,36 1 607 689 685,56

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 000 101 02020 01 0000 110 26 731 685,70 5 725 063,08 21 006 622,62

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 000 101 02030 01 0000 110 25 452 689,12 11 618 913,84 13 833 775,28

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 101 02040 01 0000 110 8 659 450,26 4 734 225,09 3 925 225,17

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 103 00000 00 0000 000 30 538 000,00 12 628 886,99 17 909 113,01
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 010 000 103 02000 01 0000 110 30 538 000,00 12 628 886,99 17 909 113,01
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 103 02230 01 0000 110 11 978 000,00 4 987 338,59 6 990 661,41

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 103 02240 01 0000 110 164 000,00 54 205,60 109 794,40

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 103 02250 01 0000 110 20 552 000,00 8 598 944,69 11 953 055,31

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 103 02260 01 0000 110 -2 156 000,00 -1 011 601,89 -1 144 398,11

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 105 00000 00 0000 000 949 396 500,00 468 702 123,94 480 694 376,06
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 010 000 105 01000 00 0000 110 473 932 000,00 259 054 195,55 214 877 804,45
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 010 000 105 01010 01 0000 110 310 356 909,37 161 055 122,15 149 301 787,22
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 010 000 105 01011 01 0000 110 310 356 909,37 161 068 142,49 149 288 766,88
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

010 000 105 01012 01 0000 110 0,00 -13 020,34 13 020,34

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

010 000 105 01020 01 0000 110 128 952 246,12 98 695 015,27 30 257 230,85

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

010 000 105 01021 01 0000 110 128 952 246,12 98 696 096,00 30 256 150,12

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010 000 105 01022 01 0000 110 0,00 -1 080,73 1 080,73

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2016 года)

010 000 105 01050 01 0000 110 34 622 844,51 -695 941,87 35 318 786,38

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 010 000 105 02000 02 0000 110 470 996 000,00 207 067 322,16 263 928 677,84
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 010 000 105 02010 02 0000 110 470 912 910,97 206 957 009,94 263 955 901,03
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 105 02020 02 0000 110 83 089,03 110 312,22 -27 223,19
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 105 03000 01 0000 110 457 500,00 291 249,36 166 250,64
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 105 03010 01 0000 110 457 500,00 291 249,36 166 250,64
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 010 000 105 04000 02 0000 110 4 011 000,00 2 289 356,87 1 721 643,13
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 010 000 105 04010 02 0000 110 4 011 000,00 2 289 356,87 1 721 643,13
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 106 00000 00 0000 000 1 608 769 300,00 579 067 885,74 1 029 701 414,26
Налог на имущество физических лиц 010 000 106 01000 00 0000 110 621 903 000,00 60 832 696,32 561 070 303,68
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

010 000 106 01020 04 0000 110 621 903 000,00 60 832 696,32 561 070 303,68

Земельный налог 010 000 106 06000 00 0000 110 986 866 300,00 518 235 189,42 468 631 110,58
Земельный налог с организаций 010 000 106 06030 00 0000 110 878 898 447,15 500 884 791,13 378 013 656,02
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 010 000 106 06032 04 0000 110 878 898 447,15 500 884 791,13 378 013 656,02
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Земельный налог с физических лиц 010 000 106 06040 00 0000 110 107 967 852,85 17 350 398,29 90 617 454,56
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 010 000 106 06042 04 0000 110 107 967 852,85 17 350 398,29 90 617 454,56
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВА-
НИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 107 00000 00 0000 000 18 827 000,00 6 114 490,81 12 712 509,19
Налог на добычу полезных ископаемых 010 000 107 01000 01 0000 110 18 827 000,00 6 114 490,81 12 712 509,19
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 010 000 107 01020 01 0000 110 18 827 000,00 6 114 490,81 12 712 509,19
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 108 00000 00 0000 000 108 929 000,00 42 671 385,21 66 257 614,79
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 108 03000 01 0000 110 106 854 000,00 40 622 309,05 66 231 690,95
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

010 000 108 03010 01 0000 110 106 854 000,00 40 622 309,05 66 231 690,95

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий 010 000 108 07000 01 0000 110 2 075 000,00 2 049 076,16 25 923,84
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 010 000 108 07150 01 0000 110 1 575 000,00 1 820 276,16 -245 276,16
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

010 000 108 07170 01 0000 110 500 000,00 228 800,00 271 200,00

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

010 000 108 07173 01 0000 110 500 000,00 228 800,00 271 200,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 109 00000 00 0000 000 0,00 15 628,96 -15 628,96
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты 010 000 109 01000 00 0000 110 0,00 165,99 -165,99
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских 
округов

010 000 109 01020 04 0000 110 0,00 165,99 -165,99

Налоги на имущество 010 000 109 04000 00 0000 110 0,00 2 485,24 -2 485,24
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года) 010 000 109 04050 00 0000 110 0,00 2 485,24 -2 485,24
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов 010 000 109 04052 04 0000 110 0,00 2 485,24 -2 485,24
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъек-
тов Российской Федерации) 010 000 109 06000 02 0000 110 0,00 1 108,29 -1 108,29
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с 
юридических лиц 010 000 109 06020 02 0000 110 0,00 1 108,29 -1 108,29
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и 
сборам) 010 000 109 07000 00 0000 110 0,00 11 869,44 -11 869,44
Налог на рекламу 010 000 109 07010 00 0000 110 0,00 94,18 -94,18
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 010 000 109 07012 04 0000 110 0,00 94,18 -94,18
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели

010 000 109 07030 00 0000 110 0,00 1 704,54 -1 704,54

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов

010 000 109 07032 04 0000 110 0,00 1 704,54 -1 704,54

Прочие местные налоги и сборы 010 000 109 07050 00 0000 110 0,00 10 070,72 -10 070,72
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
городских округов 010 000 109 07052 04 0000 110 0,00 10 070,72 -10 070,72
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

010 000 111 00000 00 0000 000 570 082 800,00 248 375 190,66 321 707 609,34

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Феде-
рации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям

010 000 111 01000 00 0000 120 0,00 18 220,13 -18 220,13

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

010 000 111 01040 04 0000 120 0,00 18 220,13 -18 220,13

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 111 05000 00 0000 120 427 001 748,00 173 318 310,72 253 683 437,28

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

010 000 111 05010 00 0000 120 411 612 200,00 165 803 432,45 245 808 767,55

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

010 000 111 05012 04 0000 120 411 612 200,00 165 803 432,45 245 808 767,55

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения государственной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

010 000 111 05020 00 0000 120 14 000 000,00 6 611 072,12 7 388 927,88

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

010 000 111 05024 04 0000 120 14 000 000,00 6 611 072,12 7 388 927,88

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
которые находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

010 000 111 05026 00 0000 120 97 430,00 72 889,84 24 540,16

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
которые расположены в границах городских округов, находятся 
в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

010 000 111 05026 04 0000 120 97 430,00 72 889,84 24 540,16

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

010 000 111 05030 00 0000 120 1 292 118,00 830 916,31 461 201,69

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

010 000 111 05034 04 0000 120 1 292 118,00 830 916,31 461 201,69

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

010 000 111 05300 00 0000 120 50 000,00 281 631,17 -231 631,17

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

010 000 111 05310 00 0000 120 50 000,00 139 621,37 -89 621,37
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Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государст-
венными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов

010 000 111 05312 04 0000 120 50 000,00 139 621,37 -89 621,37

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков после разграничения государственной собст-
венности на землю

010 000 111 05320 00 0000 120 0,00 142 009,80 -142 009,80

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, государст-
венными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов

010 000 111 05324 04 0000 120 0,00 142 009,80 -142 009,80

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 010 000 111 07000 00 0000 120 2 979 600,00 3 547 020,64 -567 420,64
Доходы от перечисления части прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

010 000 111 07010 00 0000 120 2 979 600,00 3 547 020,64 -567 420,64

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

010 000 111 07014 04 0000 120 2 979 600,00 3 547 020,64 -567 420,64

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 000 111 09000 00 0000 120 140 051 452,00 71 210 008,00 68 841 444,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 000 111 09040 00 0000 120 140 051 452,00 71 210 008,00 68 841 444,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

010 000 111 09044 04 0000 120 140 051 452,00 71 210 008,00 68 841 444,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 112 00000 00 0000 000 5 426 500,00 2 001 543,67 3 424 956,33
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 112 01000 01 0000 120 5 426 500,00 2 001 543,67 3 424 956,33
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами <7> 010 000 112 01010 01 0000 120 2 591 400,00 1 114 267,15 1 477 132,85
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 010 000 112 01020 01 0000 120 0,00 20 205,01 -20 205,01
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 112 01030 01 0000 120 1 088 500,00 164 797,93 923 702,07
Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 112 01040 01 0000 120 1 746 600,00 702 273,58 1 044 326,42
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 113 00000 00 0000 000 60 000,00 9 220 109,64 -9 160 109,64
Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 113 01000 00 0000 130 60 000,00 26 300,00 33 700,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 113 01990 00 0000 130 60 000,00 26 300,00 33 700,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 010 000 113 01994 04 0000 130 60 000,00 26 300,00 33 700,00
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 113 02000 00 0000 130 0,00 9 193 809,64 -9 193 809,64
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 113 02990 00 0000 130 0,00 9 193 809,64 -9 193 809,64
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 000 113 02994 04 0000 130 0,00 9 193 809,64 -9 193 809,64
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 010 000 114 00000 00 0000 000 149 781 500,00 56 050 554,02 93 730 945,98
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 000 114 02000 00 0000 000 20 134 500,00 10 529 717,36 9 604 782,64

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

010 000 114 02040 04 0000 410 20 134 500,00 10 292 781,22 9 841 718,78

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

010 000 114 02040 04 0000 440 0,00 236 936,14 -236 936,14

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

010 000 114 02043 04 0000 410 20 134 500,00 10 292 781,22 9 841 718,78

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

010 000 114 02043 04 0000 440 0,00 236 936,14 -236 936,14

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности 010 000 114 06000 00 0000 430 128 147 000,00 42 256 676,51 85 890 323,49
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 010 000 114 06010 00 0000 430 126 356 800,00 42 256 676,51 84 100 123,49
Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

010 000 114 06012 04 0000 430 126 356 800,00 42 256 676,51 84 100 123,49

Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

010 000 114 06020 00 0000 430 1 790 200,00 0,00 1 790 200,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собст-
венности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 000 114 06024 04 0000 430 1 790 200,00 0,00 1 790 200,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности

010 000 114 06300 00 0000 430 1 500 000,00 3 264 160,15 -1 764 160,15

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена

010 000 114 06310 00 0000 430 1 500 000,00 3 264 160,15 -1 764 160,15

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

010 000 114 06312 04 0000 430 1 500 000,00 3 264 160,15 -1 764 160,15

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 010 000 115 00000 00 0000 000 344 600,00 178 771,72 165 828,28
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органа-
ми (организациями) за выполнение определенных функций 010 000 115 02000 00 0000 140 344 600,00 178 771,72 165 828,28
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-
циями) городских округов за выполнение определенных функций 010 000 115 02040 04 0000 140 344 600,00 178 771,72 165 828,28
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 116 00000 00 0000 000 78 050 000,00 43 619 575,40 34 430 424,60
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 010 000 116 03000 00 0000 140 4 465 000,00 2 953 870,81 1 511 129,19
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

010 000 116 03010 01 0000 140 4 158 000,00 2 670 719,89 1 487 280,11

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

010 000 116 03030 01 0000 140 307 000,00 283 150,92 23 849,08

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

010 000 116 06000 01 0000 140 1 067 000,00 610 600,01 456 399,99

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

010 000 116 08000 01 0000 140 4 480 000,00 2 372 726,48 2 107 273,52

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

010 000 116 08010 01 0000 140 3 880 000,00 2 209 717,07 1 670 282,93

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции

010 000 116 08020 01 0000 140 600 000,00 163 009,41 436 990,59

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

010 000 116 25000 00 0000 140 26 340 400,00 4 573 489,66 21 766 910,34

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах 010 000 116 25010 01 0000 140 22 460 000,00 1 973 000,00 20 487 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 010 000 116 25030 01 0000 140 324 000,00 366 422,63 -42 422,63
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 010 000 116 25050 01 0000 140 1 940 000,00 1 090 700,00 849 300,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства 010 000 116 25060 01 0000 140 1 526 400,00 1 103 608,68 422 791,32
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законода-
тельства 010 000 116 25080 00 0000 140 90 000,00 39 758,35 50 241,65
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности городских округов

010 000 116 25084 04 0000 140 90 000,00 39 758,35 50 241,65

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

010 000 116 28000 01 0000 140 4 200 000,00 2 134 064,17 2 065 935,83

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 010 000 116 30000 01 0000 140 2 000 000,00 5 590 970,77 -3 590 970,77
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования

010 000 116 30010 01 0000 140 200 000,00 678 500,00 -478 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения городских округов

010 000 116 30013 01 0000 140 200 000,00 678 500,00 -478 500,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 010 000 116 30030 01 0000 140 1 800 000,00 4 912 470,77 -3 112 470,77
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

010 000 116 33000 00 0000 140 100 000,00 492 429,77 -392 429,77

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

010 000 116 33040 04 0000 140 100 000,00 492 429,77 -392 429,77

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде 010 000 116 35000 00 0000 140 0,00 32 270,00 -32 270,00
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 010 000 116 35020 04 0000 140 0,00 32 270,00 -32 270,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об электроэнергетике 010 000 116 41000 01 0000 140 1 745 000,00 1 013 617,25 731 382,75
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

010 000 116 43000 01 0000 140 323 000,00 1 490 168,57 -1 167 168,57

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о промышленной безопасности 010 000 116 45000 01 0000 140 8 521 000,00 3 480 000,00 5 041 000,00
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов

010 000 116 51000 02 0000 140 1 500 000,00 133 520,21 1 366 479,79

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

010 000 116 51020 02 0000 140 1 500 000,00 133 520,21 1 366 479,79

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 010 000 116 90000 00 0000 140 23 308 600,00 18 741 847,70 4 566 752,30
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

010 000 116 90040 04 0000 140 23 308 600,00 18 741 847,70 4 566 752,30

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 117 00000 00 0000 000 16 237 400,00 41 288 652,59 -25 051 252,59
Невыясненные поступления 010 000 117 01000 00 0000 180 0,00 -55 804,00 55 804,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 010 000 117 01040 04 0000 180 0,00 -55 804,00 55 804,00
Прочие неналоговые доходы 010 000 117 05000 00 0000 180 16 237 400,00 41 344 456,59 -25 107 056,59
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 010 000 117 05040 04 0000 180 16 237 400,00 41 344 456,59 -25 107 056,59
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 200 00000 00 0000 000 7 559 785 889,20 3 694 743 499,19 3 865 042 390,01
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 202 00000 00 0000 000 7 546 088 744,20 3 771 343 869,94 3 774 744 874,26
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 202 10000 00 0000 151 859 200 679,00 392 344 931,00 466 855 748,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 202 15001 00 0000 151 681 963 200,00 340 981 600,00 340 981 600,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 000 202 15001 04 0000 151 681 963 200,00 340 981 600,00 340 981 600,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 010 000 202 15002 00 0000 151 177 237 479,00 51 363 331,00 125 874 148,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 010 000 202 15002 04 0000 151 177 237 479,00 51 363 331,00 125 874 148,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 000 202 20000 00 0000 151 1 756 557 164,65 531 648 336,78 1 224 908 827,87
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ 010 000 202 20051 00 0000 151 10 885 191,15 10 885 191,15 0,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федераль-
ных целевых программ 010 000 202 20051 04 0000 151 10 885 191,15 10 885 191,15 0,00
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности 010 000 202 20077 00 0000 151 941 246 649,79 158 508 700,00 782 737 949,79
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 010 000 202 20077 04 0000 151 941 246 649,79 158 508 700,00 782 737 949,79
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

010 000 202 25097 00 0000 151 1 096 614,85 0,00 1 096 614,85
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Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

010 000 202 25097 04 0000 151 1 096 614,85 0,00 1 096 614,85

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

010 000 202 25527 00 0000 151 2 626 250,21 0,00 2 626 250,21

Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства

010 000 202 25527 04 0000 151 2 626 250,21 0,00 2 626 250,21

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

010 000 202 25555 00 0000 151 124 988 510,00 124 988 510,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

010 000 202 25555 04 0000 151 124 988 510,00 124 988 510,00 0,00

Прочие субсидии 010 000 202 29999 00 0000 151 675 713 948,65 237 265 935,63 438 448 013,02
Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000 202 29999 04 0000 151 675 713 948,65 237 265 935,63 438 448 013,02
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 202 30000 00 0000 151 3 642 615 500,00 2 394 621 225,73 1 247 994 274,27
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 202 30024 00 0000 151 3 491 686 300,00 2 335 497 743,85 1 156 188 556,15
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 202 30024 04 0000 151 3 491 686 300,00 2 335 497 743,85 1 156 188 556,15
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

010 000 202 30027 00 0000 151 98 989 200,00 56 384 310,00 42 604 890,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

010 000 202 30027 04 0000 151 98 989 200,00 56 384 310,00 42 604 890,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

010 000 202 35082 00 0000 151 47 420 700,00 0,00 47 420 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

010 000 202 35082 04 0000 151 47 420 700,00 0,00 47 420 700,00

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

010 000 202 35260 00 0000 151 4 342 400,00 2 712 112,40 1 630 287,60

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

010 000 202 35260 04 0000 151 4 342 400,00 2 712 112,40 1 630 287,60

Субвенции бюджетам муниципальных образований на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве 010 000 202 35542 00 0000 151 113 400,00 27 059,48 86 340,52
Субвенции бюджетам городских округов на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве 010 000 202 35542 04 0000 151 113 400,00 27 059,48 86 340,52
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

010 000 202 35543 00 0000 151 63 500,00 0,00 63 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на содействие дости-
жению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

010 000 202 35543 04 0000 151 63 500,00 0,00 63 500,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 202 40000 00 0000 151 1 287 715 400,55 452 729 376,43 834 986 024,12
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности 010 000 202 45390 00 0000 151 320 000 000,00 0,00 320 000 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности 010 000 202 45390 04 0000 151 320 000 000,00 0,00 320 000 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 202 49999 00 0000 151 967 715 400,55 452 729 376,43 514 986 024,12
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 010 000 202 49999 04 0000 151 967 715 400,55 452 729 376,43 514 986 024,12
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 207 00000 00 0000 000 11 165 400,00 8 185 790,53 2 979 609,47
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 010 000 207 04000 04 0000 180 11 165 400,00 8 185 790,53 2 979 609,47
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 010 000 207 04050 04 0000 180 11 165 400,00 8 185 790,53 2 979 609,47
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 218 00000 00 0000 000 2 531 745,00 2 691 138,56 -159 393,56

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 000 218 00000 00 0000 180 2 531 745,00 2 691 138,56 -159 393,56
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 010 000 218 04000 04 0000 180 2 531 745,00 2 691 138,56 -159 393,56
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 010 000 218 04010 04 0000 180 2 531 745,00 2 549 564,64 -17 819,64
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 010 000 218 04020 04 0000 180 0,00 141 573,92 -141 573,92
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 219 00000 00 0000 000 0,00 -87 477 299,84 87 477 299,84

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

010 000 219 00000 04 0000 151 0,00 -87 477 299,84 87 477 299,84

Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд Российской Федерации, из 
бюджетов городских округов

010 000 219 25081 04 0000 151 0,00 -2 400,00 2 400,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

010 000 219 60010 04 0000 151 0,00 -87 474 899,84 87 474 899,84
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.07.2017         № 617

Об отмене постановления администрации Города Томска от 10.11.2011 № 1240 «Об утверждении 
предельных цен на платные услуги Муниципального бюджетного учреждения города Томска 

«Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу»

В целях совершенствования муниципальной правовой базы, в связи с изменением типа муниципально-
го учреждения согласно постановлению администрации Города Томска от 23.01.2017 № 20 «О создании 
муниципального казенного учреждения города Тоска «Муниципальный экспертный центр по тарифам и 
муниципальному заказу» руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие муниципальные правовые акты:
1) постановление администрации Города Томска от 10.11.2011 № 1240 «Об утверждении предельных 

цен на платные услуги Муниципального бюджетного учреждения города Томска «Муниципальный экс-
пертный центр по тарифам и муниципальному заказу».

2) постановление администрации Города Томска от 17.12.2013 № 1425
«О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 10.11.2011 № 1240 от 

05.06.2014 N 480 «Об утверждении предельных цен на платные услуги МБУ «Муниципальный экспертный 
центр по тарифам и муниципальному заказу».

3) постановление администрации Города Томска от 05.06.2014 № 480
«О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 10.11.2011 № 1240 «Об ут-

верждении предельных цен на платные услуги МБУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и му-
ниципальному заказу».

4) постановление администрации Города Томска от 28.12.2016 № 1375
«О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 10.11.2011 № 1240 «Об ут-

верждении предельных цен на платные услуги МБУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и му-
ниципальному заказу».

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

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

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

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

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

5. Контроль за исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.07.2017         № 619

О временном изменении схемы движения транспортных средств по ул. Елизаровых вблизи 
пересечения с ул. Красноармейской

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения СП Тепловые сети АО 
«Томск РТС» реконструкции тепломагистрали, создающих угрозу безопасности дорожного движения по 
ул. Елизаровых вблизи пересечения с ул. Красноармейской, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федераль-
ным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком 
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на террито-
рии Томской области, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 27.03.2012 № 
109а, руководствуясь Уставом Города Томска, на основании обращения технического директора СП Тепло-
вые сети АО «Томск РТС» Б.В. Горяйнова от 17.07.2017 № 17-004/3024,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно, на период с 10 час. 00 мин. 21.07.2017 до 06 час. 00 мин. 24.07.2017 изменить схему движе-

ния транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Город Томск» по ул. Елизаровых вблизи пересечения с ул. Красноармейской, согласно 
схеме организации дорожного движения.

2. Управлению дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска 
(С.В. Аушев) во взаимодействии с ОГИБДД УМВД России по г. Томску (А.А. Боярчук) в период, указан-
ный в пункте 1 настоящего постановления, в установленном действующим законодательством порядке:

1) обеспечить временное изменение схемы движения транспортных средств на участке автомобильной 
дороги, указанном в пункте 1 настоящего постановления;

2) принять меры по организации дорожного движения транспортных средств посредством устройства 
объезда участка автомобильной дороги, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по временной 
схеме.

3. Рекомендовать СП Тепловые сети АО «Томск РТС» (Б.В. Горяйнов):
1) работы по реконструкции тепломагистрали по ул. Елизаровых вблизи пересечения с ул. Красноар-

мейской, завершить в обязательном порядке в полном объеме в сроки, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления;

2) на период проведения работ по реконструкции тепломагистрали по ул. Елизаровых вблизи пересече-
ния с ул. Красноармейской, установить временные дорожные знаки в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, 
ограничивающие движение транспортных средств на указанном участке автомобильной дороги, и регули-
рующие порядок объезда, а также установить дополнительное освещение места работ и дорожных огра-
ждений (направляющих устройств).

4. Рекомендовать ОГИБДД УМВД России по г. Томску (А.А. Боярчук) организовать контроль за прое-
здом транспортных средств, в соответствии с временными дорожными знаками, регулирующими движение 
транспортных средств на участке автомобильной дороги, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

5. Комитету по информационной политике администрации Города Томска (Е.Э. Павленко) через сред-
ства массовой информации информировать население муниципального образования «Город Томск» и 
пользователей автомобильными дорогами о сроках временного изменения схемы движения транспортных 
средств на участках автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и о возмож-
ных маршрутах объезда.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. Заместителя Мэра Города 
Томска - начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации 
Города Томска С.В. Аушева.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации Города     А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.07.2017         № 805-з

О разработке проекта межевания территории, ограниченной ул. Вокзальная, ул. Транспортная, 
проектируемым участком дороги, железнодорожными путями, ул. Пушкина, ул. 79-й Гвардейской 

Дивизии в городе Томске

Руководствуясь статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 

организовать разработку проекта межевания территории, ограниченной ул. Вокзальная, ул. Транспортная, 
проектируемым участком дороги, железнодорожными путями, ул. Пушкина, ул. 79-й Гвардейской Дивизии 
в городе Томске, в соответствии с приложениями №1, №2 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска –
Руководитель аппарата администрации Города     А. И. Цымбалюк
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Приложение №1 к постановлению
администрации Города Томска

 от 19.07.2017 № 805-з

Схема границ территории, ограниченной ул. Вокзальная, ул. Транспортная, проектируемым 
участком дороги, железнодорожными путями, ул. Пушкина, ул. 79-й Гвардейской Дивизии в городе 

Томске, для разработки проекта межевания.

- граница территории для разработки документации по планировке территорий

Условные обозначения
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Приложение № 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 19.07.2017 № 805-з

Требования по подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Вокзальная, ул. 
Транспортная, проектируемым участком дороги, железнодорожными путями, ул. Пушкина, ул. 

79-й Гвардейской Дивизии в городе Томске.

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-
риалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межева-
ния территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спосо-

бы их образования;
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к тер-

риториям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с 

пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых зе-

мельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд.

2.2.5. Границы зон действия публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых 

отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.

Приложение №3 к постановлению
администрации Города Томска

 от 19.07.2017 № 805-з

Задание на выполнение инженерных изысканий.

1) Документация по межеванию территории разрабатывается для целей установления границ земель-
ных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, определение местоположе-
ния изменяемых земельных участков и установление, изменение, отмены красных линий для застроенной 
территории, в границах которой не планируется размещение новых объектов капитального строительства.

2) Границы территории для выполнения инженерных изысканий, ограничены ул. Вокзальная, ул. 
Транспортная, проектируемым участком дороги, железнодорожными путями, ул. Пушкина, ул. 79-й Гвар-
дейской Дивизии в городе Томске.

3) Имеющихся (ранее выполненных) материалов инженерных изысканий (инженерно-топографический 
план) достаточно, и их использование возможно для разработки документации по межеванию территории.
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

23 ноября 2016 года решением Томского областного суда признаны недействующими:
а) ст. 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвер-

жденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 (в редакции решения Думы Города Томска 
от 06.09.2016 № 334) Карта градостроительного зонирования в части включения земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 13/1, с кадастровым номером 70:21:0200032:11 частично в 
территориальную зону «ОЖ», частично – вне территориальной зоны;

 б) Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный решением IV сес-
сии 21 созыва Томского городского Совета народных депутатов от 21.05.1992 (в редакции решения Думы 
Города Томска от 31.05.2016 № 229), которым утвержден «Основной чертеж Функциональное зонирова-
ние» (листы 1.1, 1.8), в части установления в границах земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Томск, ул. Нахимова, 13/1, с кадастровым номеров 70:21:0200032:11 двух функциональных зон обществен-
но-жилой зоны и зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Указанное решение вступило в силу 18.05.2017.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

«ИНФОРМАЦИЯ
о денежном содержании муниципальных служащих

органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений
 за 2 квартал 2017 года»

№ п/п Наименование Сумма  
(руб.)

1 Органы местного самоуправления 261 429 182,55
2 МБУ «Томский городской центр инвентаризации и учета» 7 774 127,15
3 МБУ «Муниципальные информационные технологии» 2 616 208,05
4 МБУ «Архитектурно-планировочное управление» 7 704 551,04
5 МБУ «Центр технического надзора» 10 114 403,70
6 МКУ «Оперативно-дежурная служба города Томска» 6 854 151,83
7 МБУ «Проектно-сметное бюро» 3 887 418,01
8 МБУ «Административно-хозяйственное управление» 24 068 278,21
9 МКУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» 2 239 772,72
10 МКУ «Инженерная защита сооружений» 1 379 945,58
11 МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» 1 079 542,05
12 МКУ «Служба городских кладбищ» 4 888 265,27
13 МКУ «Санитарная милиция Города Томска» 2 379 999,79
14 МБУ «Управление бухгалтерского учета» 4 087 053,59
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города 
Томска
1 МБДОУ детский сад № 4 «Монтессори» г.Томска 8 565 852,53
2 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска 4 162 143,12
3 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска 5 471 931,29
4 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 20 г. Томска 9 493 846,01
5 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 21 г. Томска 20 036 315,75
6 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 23 г.Томска 5 112 929,16
7 МБДОУ детский сад № 27 г. Томска 7 174 833,29
8 МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 30 г. Томска 5 294 005,34
9 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 35 г. Томска 8 302 958,92
10 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46 г. Томска 9 306 073,81
11 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 62 г. Томска 13 925 410,04
12 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 65 г. Томска 7 351 938,29
13 МБДОУ детский сад № 66 г. Томска 7 446 571,34
14 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 72 г. Томска 5 224 535,59
15 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 88 г. Томска 7 626 603,41
16 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 89 г. Томска 8 666 077,68
17 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 93 г. Томска 11 670 027,88
18 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 103 г. Томска 10 638 078,99
19 МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 9 421 377,91
20 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 116 г. Томска 3 234 044,49
21 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 133 г. Томска 10 477 547,74
22 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 135 г. Томска 5 071 152,76
23 МБОУ прогимназия «Кристина» г. Томска 12 748 160,04
24 МБОУ лицей при ТПУ г. Томска 6 004 361,35
25 МБОУ Академический лицей г. Томска 20 760 066,17
26 МБОУ средняя образовательная школа «Эврика - развитие» г. Томска 11 839 398,91
27 МБОУ образовательная школа-интернат № 1 среднего (полного) общего образования г. Томска 17 565 138,63
28 МБОУ Русская классическая гимназия № 2 г. Томска 10 261 147,43
29 МБОУ основная общеобразовательная школа - интернат для учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья № 22 г. Томска 13 128 430,99
30 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска 10 739 478,28
31 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска 13 656 800,38
32 МБОУ основная общеобразовательная школа № 66 г. Томска 7 619 906,11
33 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Наша гавань» г.Томска 5 217 452,22
34 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Планета» г. Томска 6 774 462,04
35 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Искорка» г. Томска 9 373 673,28
36 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Кедр» г. Томска 5 497 671,19
37 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 9 556 350,08
38 МБУ психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска 2 796 421,90
39 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений г.Томска» 21 471 910,49
40 МБУ «Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации города Томска» 9 725 519,61
41 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений 

г.Томска» 13 488 301,25

42 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 39 
г.Томска 14 883 275,80

43 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 45 
г.Томска 16 285 648,08

44 МБОУ начальная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 59 
г.Томска 5 307 826,54
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45 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4 г. Томска 8 256 283,68
46 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 8 г. Томска 4 959 367,82
47 МАДОУ детский сад компенсирующего типа № 1 г. Томска 11 751 181,61
48 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Томска 5 871 989,72
49 МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 3 г. Томска 11 253 934,88
50 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 г. Томска 17 027 330,15
51 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 6 г. Томска 19 138 988,64
52 МАДОУ детский сад № 8 г. Томска 7 449 616,18
53 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 9 г.Томска 7 479 090,50
54 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11 г.Томска 8 803 026,01
55 МАДОУ детский сад № 13 г. Томска 18 311 603,94
56 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 15 г. Томска 12 728 991,03
57 МАДОУ детский сад компенсирующего вида № 22 г. Томска 6 443 863,68
58 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 24 г. Томска 7 757 830,22
59 МАДОУ детский сад № 28 г. Томска 17 409 230,98
60 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Томска 7 309 643,58
61 МАДОУ детский сад № 38 г. Томска 13 200 089,10
62 МАДОУ детский сад № 39 г. Томска 8 716 720,75
63 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 40 г. Томска 15 903 045,26
64 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска 9 005 931,54
65 МАДОУ детский сад № 45 г. Томска 14 974 993,94
66 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Томска 17 051 296,27
67 МАДОУ детский сад № 50 г. Томска 11 611 716,50
68 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 г. Томска 20 630 705,91
69 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 53 г. Томска 18 521 607,69
70 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 54 г. Томска 12 213 316,00
71 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 г. Томска 10 169 839,03
72 МАДОУ детский сад общеразвивающего типа № 56 г. Томска 8 760 457,83
73 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 57 г. Томска 14 404 172,86
74 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 60 г. Томска 15 913 548,90
75 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 61 г. Томска 10 816 381,30
76 МАДОУ центр развития ребенка детский сад № 63 г. Томска 13 124 669,38
77 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 69 г. Томска 9 582 672,62
78 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 73 г. Томска 13 975 139,24
79 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 76 г. Томска 10 192 573,65
80 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска 9 233 723,94
81 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 79 г. Томска 12 644 850,85
82 МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 82 г. Томска 21 294 358,80
83 МАДОУ Центр развития ребенка детский сад № 83 г. Томска 15 975 261,01
84 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 85 г. Томска 21 608 633,42
85 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 86 г. Томска 8 291 037,01
86 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 94 г. Томска 14 427 117,73
87 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 95 г. Томска 12 312 364,83
88 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 96 г. Томска 12 648 031,37
89 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 99 г. Томска 14 445 039,99
90 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 100 г. Томска 5 005 378,08
91 МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 102 г. Томска 8 910 191,92
92 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 134 г. Томска 13 677 932,68
93 МАОУ Сибирский лицей г. Томска 9 430 981,79
94 МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 7 895 860,34
95 МАООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторно-лесная школа г. Томска 8 498 225,62
96 МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 28 951 613,24
97 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска 11 192 456,43
98 МАОУ Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Томска 11 164 662,70
99 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 4 имени И.С. Черных г. Томска 28 865 196,60
100 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.К. Ерохина г. Томска 11 786 627,22
101 МАОУ гимназия № 6 г. Томска 13 446 270,65
102 МАОУ лицей № 7 г. Томска 35 760 828,34
103 МАОУ лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова города Томска 16 236 457,14
104 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 11 г. Томска 18 338 311,01
105 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 12 г. Томска 17 582 300,29
106 МАОУ гимназия № 13 г.Томска 28 380 119,48
107 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Томска имени А.Ф. Лебедева 18 682 974,07
108 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 15 г. Томска имени Г.Е. Николаевой г. Томска 9 929 145,81
109 МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г. 

Томска 27 076 471,68
110 МАОУ гимназия № 18 г.Томска 15 780 367,83
111 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска 15 931 600,06
112 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 22 г. Томска 15 015 540,80
113 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 23 г. Томска 17 241 685,57
114 МАОУ гимназия № 24 имени М.В. Октябрьской г. Томска 14 862 549,78
115 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 25 г. Томска 18 657 745,57
116 МАОУ гимназия № 26 г. Томска 22 254 886,47
117 МАОУ основная общеобразовательная школа № 27 г. Томска 13 396 941,86
118 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска 18 631 652,42
119 МАОУ гимназия № 29  г. Томска 19 988 530,90
120 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 30 г. Томска 21 154 733,36
121 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска 7 941 999,71
122 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска 16 945 107,42
123 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 34 г. Томска 17 313 838,18
124 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска 14 910 760,92
125 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска 19 094 610,22
126 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска 15 723 962,32
127 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 38 г. Томска 10 720 830,05
128 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г.Томска 41 377 986,08
129 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска 11 202 619,51
130 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска 14 409 643,35
131 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 43 г.Томска 20 586 858,58
132 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска 20 551 480,27
133 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Томска 8 267 270,97
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134 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска 16 889 880,05
135 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г.Томска 14 825 559,60
136 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 51 г. Томска 14 006 023,66
137 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 53 г. Томска 15 664 312,15
138 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 54 г. Томска 15 729 062,28
139 МАОУ гимназия № 55 имени Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 19 843 257,68
140 МАОУ гимназия № 56 г.Томска 26 893 388,17
141 МАОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественного – эстетиче-

ского цикла № 58 г. Томска 24 416 394,37
142 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска 11 111 386,87
143 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 65 г. Томска 7 419 536,03
144 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 67 г. Томска 17 801 298,46
145 МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи г. Томска 18 732 670,72
146 МАОУ ДО детский оздоровительно- образовательный (профильный) центр «Юниор» г. Томска 10 381 018,07
147 МАОУ ДО Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры» г. Томска 10 810 135,19
148 МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Томский Хобби-центр» 8 368 892,08
149 МАОУ ДОД детская школа искусств № 4 г. Томска 10 469 520,82
150 МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Звездочка» г. Томска 11 451 946,68
151 МАОУ ДОД Центр сибирского фольклора г. Томска 3 589 840,68
152 МАОУ ДО Дом детского творчества «У Белого озера» г.Томска 19 928 074,86
153 МАОУ ДО Дом детского творчества «Созвездие» г.Томска 5 651 407,90
154 МАОУ ДОД Центр детского творчества «Луч» г. Томска 5 859 252,98
155 МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска 7 201 805,38
156 МАУ информационно-методический центр г. Томска 6 575 263,83
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление  физической культуры и спорта админист-
рации Города Томска
1 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1 Города Томска» 3 249 463,60
2 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2 Города Томска» 3 046 806,53
3 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4 Города Томска» 4 844 723,16
4 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6 имени В.И. 

Расторгуева Города Томска» 4 040 964,50
5 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 7 по шахматам Города Томска» 2 132 288,61
6 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа зимних видов спорта Города Томска» 5 982 915,44
7 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 15 Города Томска» 4 793 518,01
8 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №16 Города 

Томска» 3 745 875,42
9 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 17 Города Томска» 5 563 385,15
10 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Победа» Города Томска» 3 547 213,52
11 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа единоборств Города Томска» 3 597 343,13
12 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа технических видов спорта Города Томска» 1 889 452,00
13 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Светленская» Города Томска» 1 682 415,86
14 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска» 4 063 785,05
15 МАУ «Центр социальных инициатив» 6 071 352,64
16 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Кедр» Города Томска» 9 097 232,12
17 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская  спортивная школа олимпийского резерва №3 Города Томска» 8 004 598,18
18 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа  «Учебно-спортивный центр водных видов спорта» имени В.А. 

Шевелева Города Томска 16 605 903,30
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет  управление социальной политики администрации 
Города Томска
1 МАУ Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» 3308079,43
2 МБУ «Централизованная бухгалтерия» Города Томска 6579437,07
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет  управление культуры администрации Города Томска
1 МБОУ ДО «Детская  школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска 10358780,05
2 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» Города Томска 7126421,85
3 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» Города Томска 5930828,6
4 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 5» Города Томска 8135833,82
5 МАОУ ДО  «Детская художественная школа № 1» Города Томска 3311899,94
6 МАОУ ДО  «Детская художественная школа № 2» Города Томска 3294689,19
7 МАОУ ДО «Детская школа искусств № 3» Города Томска 12226131,81
8 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» Города Томска 2695800,76
9 МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска 21269122,21
10 МАУ «Дом культуры «Маяк» 3554000,75
11 МАУ Зрелищный центр «Аэлита» 7321522,87
12 МАУ «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение» 6794128,28
13 МАУ «Дом культуры «Светлый» 3010008,56
14 МАУ «Дом культуры «Томский перекресток» 2526114,05
15 МАУ «Музей истории Томска» 2270544,72
16 МБУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации Города Томска» 5026678,1
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

«ИНФОРМАЦИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников

 муниципальных учреждений за 2 квартал 2017 года»

№ 
 п\п Наименование Численность 

(чел.)
1 Органы местного самоуправления 971
2 МБУ «Томский городской центр инвентаризации и учета» 48
3 МБУ «Муниципальные информационные технологии» 10
4 МБУ «Архитектурно-планировочное управление» 50
5 МБУ «Центр технического надзора» 76
6 МКУ «Оперативно-дежурная служба города Томска» 59
7 МБУ «Проектно-сметное бюро» 20
8 МБУ «Административно-хозяйственное управление» 218
9 МБУ «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципальному заказу» 17
10 МКУ «Инженерная защита сооружений» 9
11 МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» 7
12 МКУ «Санитарная милиция Города Томска» 14
13 МКУ  «Служба городских кладбищ» 47
14 МБУ «Управление бухгалтерского учета» 26
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города 
Томска
1 МБДОУ детский сад № 4 «Монтессори» г.Томска 65
2 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18 г. Томска 34
3 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 19 г. Томска 43
4 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 20 г. Томска 75
5 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 21 г. Томска 160
6 МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 23 г.Томска 36
7 МБДОУ детский сад № 27 г. Томска 64
8 МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 30 г. Томска 36
9 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 35 г. Томска 69
10 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46 г. Томска 74
11 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 62 г. Томска 108
12 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 65 г. Томска 61
13 МБДОУ детский сад № 66 г. Томска 58
14 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 72 г. Томска 41
15 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 88 г. Томска 61
16 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 89 г. Томска 72
17 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 93 г. Томска 91
18 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 103 г. Томска 90
19 МБДОУ детский сад № 104 г. Томска 88
20 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 116 г. Томска 24
21 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 133 г. Томска 85
22 МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 135 г. Томска 39
23 МБОУ прогимназия «Кристина» г. Томска 77
24 МБОУ лицей при ТПУ г. Томска 28
25 МБОУ Академический лицей г. Томска 114
26 МБОУ средняя образовательная школа «Эврика - развитие» г. Томска 60
27 МБОУ образовательная школа-интернат № 1 среднего (полного) общего образования г. Томска 96
28 МБОУ Русская классическая гимназия № 2 г. Томска 54
29 МБОУ основная общеобразовательная школа - интернат для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 22 г. Томска 68
30 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 33 г. Томска 57
31 МБОУ средняя общеобразовательная школа № 49 г. Томска 67
32 МБОУ основная общеобразовательная школа № 66 г. Томска 47
33 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Наша гавань» г.Томска 40
34 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Планета» г. Томска 52
35 МБОУ ДОД Дом детского творчества «Искорка» г. Томска 70
36 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Кедр» г. Томска 50
37 МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Факел» г. Томска 60
38 МБУ психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска 17
39 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений г.Томска» 150
40 МБУ «Централизованная бухгалтерия департамента образования администрации города Томска» 56
41 МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных общеобразовательных учреждений 

г.Томска» 89

42 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 39 
г.Томска 105

43 МБОУ основная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 45 
г.Томска 88

44 МБОУ начальная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 59 
г.Томска 24

45 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 4 г. Томска 27
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46 МКОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 8 г. Томска 16
47 МАДОУ детский сад компенсирующего типа № 1 г. Томска 67
48 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Томска 41
49 МАДОУ центр развития ребенка – детский сад № 3 г. Томска 94
50 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 5 г. Томска 136
51 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 6 г. Томска 148
52 МАДОУ детский сад № 8 г. Томска 59
53 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 9 г.Томска 51
54 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11 г.Томска 71
55 МАДОУ детский сад № 13 г. Томска 121
56 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 15 г. Томска 108
57 МАДОУ детский сад компенсирующего вида № 22 г. Томска 40
58 МБДОУ детский сад комбинированного вида № 24 г. Томска 60
59 МАДОУ детский сад № 28 г. Томска 143
60 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Томска 61
61 МАДОУ детский сад № 38 г. Томска 101
62 МАДОУ детский сад № 39 г. Томска 68
63 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 40 г. Томска 132
64 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска 68
65 МАДОУ детский сад № 45 г. Томска 126
66 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Томска 129
67 МАДОУ детский сад № 50 г. Томска 94
68 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 51 г. Томска 163
69 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 53 г. Томска 147
70 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 54 г. Томска 87
71 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 г. Томска 74
72 МАДОУ детский сад общеразвивающего типа № 56 г. Томска 69
73 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 57 г. Томска 114
74 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 60 г. Томска 112
75 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 61 г. Томска 86
76 МАДОУ центр развития ребенка детский сад № 63 г. Томска 101
77 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 69 г. Томска 85
78 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 73 г. Томска 121
79 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 76 г. Томска 90
80 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска 70
81 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 79 г. Томска 103
82 МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 82 г. Томска 155
83 МАДОУ Центр развития ребенка детский сад № 83 г. Томска 119
84 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 85 г. Томска 170
85 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 86 г. Томска 64
86 МАДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 94 г. Томска 119
87 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 95 г. Томска 97
88 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 96 г. Томска 94
89 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 99 г. Томска 110
90 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 100 г. Томска 45
91 МАДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 102 г. Томска 64
92 МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 134 г. Томска 115
93 МАОУ Сибирский лицей г. Томска 51
94 МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 42
95 МАООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, санаторно-лесная школа г. Томска 56
96 МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска 118
97 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска 61
98 МАОУ Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Томска 59
99 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 4 имени И.С. Черных г. Томска 144
100 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.К. Ерохина г. Томска 64
101 МАОУ гимназия № 6 г. Томска 67
102 МАОУ лицей № 7 г. Томска 154
103 МАОУ лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова города Томска 77
104 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 11 г. Томска 99
105 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 12 г. Томска 89
106 МАОУ гимназия № 13 г.Томска 123
107 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Томска имени А.Ф. Лебедева 86
108 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 15 г. Томска имени Г.Е. Николаевой г. Томска 49
109 МАОУ Заозерная средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 

г. Томска 130
110 МАОУ гимназия № 18 г.Томска 84
111 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Томска 81
112 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 22 г. Томска 76
113 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 23 г. Томска 85
114 МАОУ гимназия № 24 имени М.В. Октябрьской г. Томска 77
115 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 25 г. Томска 94
116 МАОУ гимназия № 26 г. Томска 105
117 МАОУ основная общеобразовательная школа № 27 г. Томска 64
118 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 28 г. Томска 94
119 МАОУ гимназия № 29  г. Томска 89
120 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 30 г. Томска 109
121 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска 50
122 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 32 г. Томска 80
123 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 34 г. Томска 88
124 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 35 г. Томска 81
125 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Томска 105
126 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска 77
127 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 38 г. Томска 56
128 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г.Томска 202
129 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 41 г. Томска 56
130 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 42 г. Томска 70
131 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 43 г.Томска 97
132 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска 94
133 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 46 г. Томска 43
134 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 47 г. Томска 81
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135 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 50 г.Томска 73
136 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 51 г. Томска 73
137 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 53 г. Томска 73
138 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 54 г. Томска 74
139 МАОУ гимназия № 55 имени Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 87
140 МАОУ гимназия № 56 г.Томска 129
141 МАОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественного – эстетиче-

ского цикла № 58 г. Томска 112
142 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 64 г. Томска 59
143 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 65 г. Томска 40
144 МАОУ средняя общеобразовательная школа № 67 г. Томска 79
145 МАОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи г. Томска 140
146 МАОУ ДОД детский оздоровительно- образовательный (профильный) центр «Юниор» г. Томска 70
147 МАОУ ДОД Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры» г. Томска 80
148 МАОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования

«Томский Хобби-центр» 57
149 МАОУ ДОД детская школа искусств № 4 г. Томска 53
150 МАОУ ДОД Детско-юношеский центр «Звездочка» г. Томска 97
151 МАОУ ДОД Центр сибирского фольклора г. Томска 23
152 МАОУ ДО Дом детского творчества «У Белого озера» г.Томска 153
153 МАОУ ДОД Дом детского творчества «Созвездие» г.Томска 41
154 МАОУ ДОД Центр детского творчества «Луч» г. Томска 35
155 МАОУ ДО Детско-юношеский центр «Синяя птица» г. Томска 41
156 МАУ информационно-методический центр г. Томска 32
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление физической культуры и спорта админист-
рации Города Томска
1 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1 Города 

Томска» 19
2 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2 Города Томска» 27
3 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4 Города Томска» 48
4 МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6 имени В.И. 

Расторгуева Города Томска» 27
5 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 7 по шахматам Города Томска» 16
6 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа зимних видов спорта Города Томска» 70
7 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 15 Города Томска» 44
8 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 16 Города 

Томска» 36
9 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 17 Города Томска» 54
10 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Победа» Города Томска» 41
11 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа единоборств Города Томска» 40
12 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа технических видов спорта Города Томска» 20
13 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Светленская» Города Томска» 17
14 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска» 41
15 МАУ «Центр социальных инициатив» 190
16 МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Кедр» Города Томска» 66
17 МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 Города 

Томска» 52

18 МАУ ДОД«Детско-юношеская спортивная школа  «Учебно-спортивный центр водных видов спорта» имени 
В.А. Шевелева Города Томска 170

Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление социальной политики администрации 
Города Томска
1 МАУ Города Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» 50
2 МБУ «Централизованная бухгалтерия» Города Томска 46
Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры администрации Города Томска
1 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска 83
2 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 2» Города Томска 42
3 МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» Города Томска 38
4 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 5» Города Томска 58
5 МАОУ ДО «Детская художественная школа № 1» Города Томска 31
6 МАОУ ДО «Детская художественная школа № 2» Города Томска 40
7 МАОУ ДО «Детская школа искусств № 3» Города Томска 98
8 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» Города Томска 23
9 МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска 213
10 МАУ «Дом культуры «Маяк» 51
11 МАУ Зрелищный центр «Аэлита» 77
12 МАУ «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение» 79
13 МАУ «Дом культуры «Светлый» 30
14 МАУ «Дом культуры «Томский перекресток» 32
15 МАУ «Музей истории Томска» 31
16 МБУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации Города Томска» 33
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Сообщение о вступлении в законную силу решения Томского областного суда от 23.11.2016 по 
административному делу № 3а-102/2016

Сообщаем, что 18.05.2017 вступило в законную силу решение Томского областного суда от 23.11.2016 
по административному делу № 3а-102/2016, которым были признаны противоречащими федеральному за-
конодательству:

-  ст.31 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденных решением Думы г. Томска от 27.11.2007 № 687 (в редакции решения Думы г. Томска № 334 от 
06.09.2016) Карты градостроительного зонирования в части включения земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 13/1, с кадастровым номером 70:21:0200032:11 частично в террито-
риальную зону «ОЖ», частично – вне границ территориальных зон;

- Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный решением IV сессии 
21 созыва Томского городского Совета народных депутатов от 21.05.1992 (в редакции решения Думы г. 
Томска № 229 от 31.05.2016), которым утвержден «Основной Чертеж. Функциональное зонирование» (ли-
сты 1.1, 1.8), в части установления в границах земельного участка, расположенного по адресу: г. Томск, ул. 
Нахимова, 13/1, с кадастровым номером 70:21:0200032:11 двух функциональных зон общественно-жилой 
зоны и зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
Распоряжением администрации Города Томска от 19.07.2017 № р 870, заместителем Мэра Города 

Томска – Руководителем аппарата администрации Города А.И. Цымбалюком принято решение о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», (далее – Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск»).

Функции комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск» возложены на Комиссию по землепользованию и застройке 
администрации Города Томска (далее - Комиссия).

Состав Комиссии определен постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об 
утверждении положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе». Изменение состава 
Комиссии осуществляется путем внесения изменений в указанное постановление:
1 Касперович Анна Александровна Начальник департамента архитектуры и градостроительства адми-

нистрации Города Томска, председатель комиссии

2 Кузнецова Ольга Валерьевна
Заместитель начальника департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Города Томска, заместитель председателя 
комиссии

3 Грель Яков Валерьевич Заместитель начальника департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Города Томска

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

5 Начальник департамента капитального строительства администра-
ции Города Томска

6 Аушев Сергей Викторович
Заместитель начальника по охране окружающей среды и природ-
ного комплекса управления дорожной деятельности, благоустрой-
ства и транспорта

7 Караваева Анастасия Сергеевна Председатель комитета градостроительства департамента архитек-
туры и градостроительства администрации Города Томска

8 Караваев Виталий Геннадьевич Директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектур-
но-планировочное управление»

9 Кирсанов Никита Олегович
Председатель комитета по сохранению исторического наследия 
города Томска департамента архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска

10 Макаров Алексей Александрович Председатель комитета строительного контроля департамента 
архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

11 Щеглов Денис Валерьевич Председатель комитета экспертизы ненормативных актов департа-
мента правового обеспечения администрации Города Томска

12 Жабин Сергей Иванович
(по согласованию)

Председатель МОО «Экологический центр «Стриж» (по согласо-
ванию)

13 Зенкин Николай Геннадьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

14 Корнев Михаил Юрьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

15 Лаптев Дмитрий Борисович
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

16 Недоговоров Юрий Дмитриевич
(по согласованию)

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Де-
партамента архитектуры и строительства Администрации Томской 
области (по согласованию)

17 Носов Виктор Алексеевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

18 Панов Сергей Юрьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

19 Петров Андрей Геннадьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

20 Телкова Елена Борисовна
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

В соответствии с постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утверждении 
положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе» определен следующий порядок 
деятельности Комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов, но не реже одного раза в месяц.
Порядок подготовки документов и иных материалов, необходимых для проведения заседаний 

Комиссии, их поступление на рассмотрение Комиссией определяются регламентом прохождения 
документов по вопросам землепользования и застройки.

Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии организуется заместителем 
председателя Комиссии.
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На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение протокола организуется заместителем председателя 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Комиссии.

На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаются ответственные представители 
администраций районов города Томска, где расположены объекты недвижимости, по поводу которых 
подготавливаются соответствующие рекомендации. Указанные представители, не являющиеся членами 
Комиссии, обладают правом голоса наравне с членами Комиссии.

На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, иные 
физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать решению 
рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии при условии надлежащего информирования членов Комиссии о проведении 
очередного заседания Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
Решения Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии.

Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, имеют право изложить в письменном 
виде особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу 
в случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса.

Последовательность градостроительного зонирования применительно к территории муниципального 
образования «Город Томск» осуществляется в следующем порядке:

1  этап. Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск». Срок – 3-4 квартал 2017 года.

2   этап. Проведение процедуры публичных слушаний. Срок — 4 квартал 2017 года.
3 этап. Согласование в установленном законом порядке проекта изменений в Правила землепользования 

и застройки МО «Город Томск». 
Срок –1 -2 квартал 2018 года.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» 
следующий.

Заинтересованные лица направляют обращения в письменном виде в адрес Комиссии. Обращение 
принимаются по адресу: пр. Ленина, 73, каб. 11, окно 1 (операционный зал «Единое окно»). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
Распоряжением администрации Города Томска от 19.07.2017 № р 871, заместителем Мэра Города 

Томска – Руководителем аппарата администрации Города А.И. Цымбалюком принято решение о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», (далее – Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск»).

Функции комиссии по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск» возложены на Комиссию по землепользованию и застройке 
администрации Города Томска (далее - Комиссия).

Состав Комиссии определен постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об 
утверждении положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе». Изменение состава 
Комиссии осуществляется путем внесения изменений в указанное постановление:
1 Касперович Анна Александровна Начальник департамента архитектуры и градостроительства адми-

нистрации Города Томска, председатель комиссии

2 Кузнецова Ольга Валерьевна
Заместитель начальника департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Города Томска, заместитель председателя 
комиссии

3 Грель Яков Валерьевич Заместитель начальника департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Города Томска

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

5 Начальник департамента капитального строительства администра-
ции Города Томска

6 Аушев Сергей Викторович
Заместитель начальника по охране окружающей среды и природ-
ного комплекса управления дорожной деятельности, благоустрой-
ства и транспорта

7 Караваева Анастасия Сергеевна Председатель комитета градостроительства департамента архитек-
туры и градостроительства администрации Города Томска

8 Караваев Виталий Геннадьевич Директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектур-
но-планировочное управление»

9 Кирсанов Никита Олегович
Председатель комитета по сохранению исторического наследия 
города Томска департамента архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска

10 Макаров Алексей Александрович Председатель комитета строительного контроля департамента 
архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

11 Щеглов Денис Валерьевич Председатель комитета экспертизы ненормативных актов департа-
мента правового обеспечения администрации Города Томска

12 Жабин Сергей Иванович
(по согласованию)

Председатель МОО «Экологический центр «Стриж» (по согласо-
ванию)

13 Зенкин Николай Геннадьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

14 Корнев Михаил Юрьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

15 Лаптев Дмитрий Борисович
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

16 Недоговоров Юрий Дмитриевич
(по согласованию)

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Де-
партамента архитектуры и строительства Администрации Томской 
области (по согласованию)

17 Носов Виктор Алексеевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

18 Панов Сергей Юрьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

19 Петров Андрей Геннадьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

20 Телкова Елена Борисовна
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

В соответствии с постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утверждении 
положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе» определен следующий порядок 
деятельности Комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов, но не реже одного раза в месяц.
Порядок подготовки документов и иных материалов, необходимых для проведения заседаний 

Комиссии, их поступление на рассмотрение Комиссией определяются регламентом прохождения 
документов по вопросам землепользования и застройки.

Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии организуется заместителем 
председателя Комиссии.
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На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение протокола организуется заместителем председателя 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Комиссии.

На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаются ответственные представители 
администраций районов города Томска, где расположены объекты недвижимости, по поводу которых 
подготавливаются соответствующие рекомендации. Указанные представители, не являющиеся членами 
Комиссии, обладают правом голоса наравне с членами Комиссии.

На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, иные 
физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать решению 
рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии при условии надлежащего информирования членов Комиссии о проведении 
очередного заседания Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
Решения Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии.

Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, имеют право изложить в письменном 
виде особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу 
в случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса.

Последовательность градостроительного зонирования применительно к территории муниципального 
образования «Город Томск» осуществляется в следующем порядке:

1  этап. Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск». Срок – 3-4 квартал 2017 года.

2   этап. Проведение процедуры публичных слушаний. Срок — 4 квартал 2017 года.
3 этап. Согласование в установленном законом порядке проекта изменений в Правила землепользования 

и застройки МО «Город Томск». 
Срок –1 -2 квартал 2018 года.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» 
следующий.

Заинтересованные лица направляют обращения в письменном виде в адрес Комиссии. Обращение 
принимаются по адресу: пр. Ленина, 73, каб. 11, окно 1 (операционный зал «Единое окно»). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. 

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00) либо по адресу электронной почты: maildaig@admin.
tomsk.ru.

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 18.08.2017 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, ул. Приозерная (усл.).
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 924 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).

Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. 

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00) либо по адресу электронной почты: maildaig@admin.
tomsk.ru.

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 18.08.2017 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, ул. Проточная.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 560 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

1. г. Томск, пос. Росинка, пер. Яблоневый, 7, кадастровый номер 70:21:0100080:58.

Начальник департамента      А.А. Касперович

Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. 

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00) либо по адресу электронной почты: maildaig@admin.
tomsk.ru.

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 18.08.2017 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Советская, 10.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1210 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
22.08.2017 года состоится аукцион на право заключения 

договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 592 от 13.07.2017, № 607 - №609 от 19.07.2017. 

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, 22.08.2017 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 18.08.2017 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21.08.2017.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

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

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

Предмет аукциона:

1. Земельный участок для строительства промышленных предприятий и коммунально-складских 
организаций IV-V классов вредности, объектов складского назначения IV-V классов вредности, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

участка.
 Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
 Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 16.11.2015 г.; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
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Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

Подключение нежилых помещений №10д по ул. Мелиоративная возможно к действующему 
газопроводу высокого давления проложенному для газоснабжения ОАО «Томскснаб». Указанная сеть 
газораспределения находится на удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 100 метров.

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

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

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

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

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

строительства:

N Параметр Единица
исчисления %

Показатель
(% от площади земель-
ного участка)

1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка 
под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техни-
ческими 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 соору-
жениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания 15
Прочими объектами 15

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 3 (три) года 2 (два) месяца с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 766 104 руб. Шаг аукциона – 22 000 руб.   Размер 

задатка –       156 000 руб. 

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

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

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

производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности (П-4), градостроительный регламент 
которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.
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2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 126 от 30.06.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе 

горячего водоснабжения не более 0.5  м3/час (12.0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д600, 530мм по Иркутскому тракту, 164. 
Свободная предельная мощность: не более 0.5 м3/час (12.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.5 

м3/час (12.0 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д600мм по ул. Б.Куна. 
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 30 июня 2018 г. 
     Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования 

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

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

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 29.06.2015; 
Свободная предельная мощность: 500 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 4 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

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

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

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

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

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

Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техническими 
объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15
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2

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

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

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

лению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-

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

лению4. Срок аренды (срок действия договора):
- 3 (три) года 2 (два) месяца с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 354 771 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб.   Размер 

задатка –       73 000 руб. 

3. Земельный участок для строительства оптовых баз и складов, промышленных предприятий 
и коммунально-складских организаций IV-V классов вредности по адресу: г.Томск, ул. Высоцкого 

Владимира, 32

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100034:958; площадь: 6515 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: оптовые базы и склады, промышленные предприятия и коммунально-

складские организации IV-V классов вредности;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный  участок  расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 138 от 22.07.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 1.0  м3/час (24.0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д600, 530мм по Иркутскому тракту, 164. 
Свободная предельная мощность: не более 1.0 м3/час (24.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 1.0 м3/

час (24.0 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д600мм по ул. Б.Куна. 
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 22 июля 2018 г. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 03.07.2015; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
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обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 

расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
1150 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 636/1462 от 08.07.2015;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участка.
Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

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

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

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

2

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

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

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

лению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-

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

лению

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 034 200  руб. Шаг аукциона – 31 000 руб.   Размер 

задатка – 207 000 руб. 

4. Земельный участок для строительства объектов складского назначения IV-V классов 
вредности по адресу: г.Томск, Кузовлевское - тепличное хозяйство КТХ, 10а

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0104004:466; площадь: 2258 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: объекты складского назначения IV-V классов вредности;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: отсутствуют; 
•	 обременения: на земельном участке складированы металлические емкости, железные контейнеры, 

строительный мусор, частично расположен одноэтажный металлический объект;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный  участок  расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 118 от 30.06.2015, 
письмо департамента капитального строительства администрации Города Томска № 4864 от 08.09.2015, письмо 
департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска № 1 от 14.09.2015;

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 
водоснабжения не более 0.3  м3/час (7.2 м3/сут);
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В точке подключения: к строящейся водопроводной линии 2Д315мм по Кузовлевскому тракту к ОЭЗ. 
Подключение необходимо согласовать с Департаментом капитального строительства администрации Города 
Томска. 

Свободная предельная мощность: не более 0.3 м3/час (7.2 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.3 м3/

час (7.2 м3/сут);
В точке подключения: приемный резервуар НСК-2 по Кузовлевскому тракту, 1. 
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 30 июня 2018 г. 
     Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

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

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

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

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 23.06.2015; 
Свободная предельная мощность: 1000 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
1500 м. от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 543/1301 от 25.06.2015, письмо комиссии по подготовке и 
согласованию технических условий № 123-15-ИТУ от 06.07.2015;

Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участка.
Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается. 
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:

№ Параметр
Единица 
исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельно-
го участка)

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

2

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

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

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

4 Предельное количество этажей этаж не подлежит уста-
новлению

5 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит уста-
новлению

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 2 (два) года 8 (восемь) месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 413 972 руб. Шаг аукциона – 12 000 руб.   Размер 

задатка – 84 000 руб. 

5. Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома по адресу: г.Томск, п. 
Кузовлево, ул. Советская, 36а

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0104003:336; площадь: 562 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками;
•	 вид права – аренда;
•	 рельеф: ровный:
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: отсутствуют;
•	 форма участка: многоугольная;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 185 кв.м расположена в охранной зоне 

инженерных коммуникаций (ЛЭП);
•	 обременения: земельный участок огорожен забором;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: для строительства индивидуального жилого дома;
•	 градостроительный регламент: земельный  участок  расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 30 от 23.01.2017;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: устройство локального подземного водозабора;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
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» № 86/355 от 30.01.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 25.01.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
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оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

Подключение земельного участка №78/3 по ул. Сплавная, возможно к действующему газопроводу 
высокого давления, проложенному в с. Тимирязевское. Ближайшая сеть газораспределения находится на 
удалении от запрашиваемого земельного участка порядка  2500 метров.

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

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

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

4
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаим-
ному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 4

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

м 1

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

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

этаж 3

8

Предельная высота здания для объектов индивидуального жилищного строительства, отдель-
но стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов от 
планировочной отметки земли: м
- до карниза 9
- до конька 12

9

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

0,4

10

Максимальный процент застройки в границах земельного участка под объектами индивиду-
ального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа 
на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми домами, индивидуаль-
ными жилыми домами с приусадебными земельными участками (включая объекты вспомога-
тельного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)

% 20

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

% 40

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительст-
ва (реконструкции) многоквартирного жилого дома машино-место

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

13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми домами в 1 - 3 эта-
жа с придомовыми участками, специальными жилыми домами для престарелых и инвалидов 15
Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, отдельно 
стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми 
участками

40

Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и профессионального образования 40
- Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15
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14
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многоквартирные жилые дома в 2 - 4 этажа;
- блокированные жилые дома в 2 - 4 этажа;
- блокированные жилые дома в 1 - 3 этажа с придомовыми участками

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

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

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

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

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

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 20 лет с даты подписания договора аренды земельного участка в случае предоставления земельного 

участка гражданину;
- 1 год 6 месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка в случае предоставления 

земельного участка юридическому лицу;
Начальный размер ежегодной арендной платы – 25 852 руб. Шаг аукциона – 700 руб. Размер задатка 

–        25 852 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. 
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Приложение №1
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

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

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

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

ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ
0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  (без НДС)

Nпп Наименование Ед. изм. Размер тариф-
ной ставки

1 2 3 4

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

руб. за 1 присое-
динение 183756,03

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

руб./(м3 в час) 1317,25

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительст-
вом (реконструкцией) стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того 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, 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 строительст-
вом (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-того 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, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

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

5

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

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

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строительст-

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

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

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

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

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

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

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).

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

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

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

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

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

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

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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Приложение № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 
1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
<1> Стандартизированные тарифные ставки C8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 

не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты.                                                       
(без учета НДС)

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

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

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

1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования свыше 
15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 34873,63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками».

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. 908562 (понедельник – четверг с 
09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00).

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

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

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Ветровая, 11а.
Кадастровый номер: 70:14:0300092:11441.
Площадь земельного участка: 427 кв.м».

 Председатель комитета
 по земельным правоотношениям     Ю.А. Туманова

«В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-18726 от 09.04.2010 (далее – До-
говор) Бартыш Оксана Петровна является арендатором земельного участка по адресу: г. Томск, пер. 3-й 
Сплавной, 3/1 площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 70:21:0100094:0163 для строительства индиви-
дуального жилого дома. В силу с п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса РФ срок действия договора считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок с 30.11.2012.

По состоянию на 07.06.2017 размер задолженности по арендной плате за землю составляет 76977,60 ру-
блей основного долга, а также 9577,99 рублей пени, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении ус-
ловия договора аренды, предусматривающего обязанность арендатора по уплате арендной платы (п. 5.2.3).

В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 8.1 договора 
департамент недвижимости отказывается от исполнения договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения настояще-
го уведомления. К указанному сроку следует освободить земельный участок от принадлежащего имущест-
ва, привести земельный участок в первоначальное состояние и качество, передать арендодателю земельный 
участок путем подписания акта приема-передачи, а также погасить сложившуюся на дату передачи земель-
ного участка задолженность по арендной плате за землю.

Для подписания акта приема-передачи земельного участка необходимо явиться в департамент недви-
жимости по адресу: г.Томск, пер. Плеханова, 4, каб.105, в часы приема: понедельник, четверг с 9 до 13, 
среда с 14 до 17.».

 Председатель комитета
по земельным правоотношениям     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
22.08.2017 состоится аукцион по продаже земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 585 - № 586 от 12.07.2017, № 589 - № 591 от 13.07.2017.

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, 22.08.2017 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 18.08.2017 до 12 час.

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

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

Предмет аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
микрорайон Наука, ул.Вешняя, 9

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0119001:518; площадь: 779  кв.м;
•	 рельеф: нарушен с перепадом высот 129,95м-132,54м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 311 м;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 285 от 05.10.2016 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 2Д315мм на пересечении ул. Осенняя — ул. Энтузиастов;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
         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» № 1028/3319 от 10.10.2016;
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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 10.10.2016; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

 Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

        Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на 
удалении ориентировочно 180 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: 768 000 руб. Шаг аукциона: 23 000 руб. Размер задатка: 154 000 руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
микрорайон Наука, ул.Нарочанская, 66

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100064:1706; площадь: 892  кв.м;
•	 рельеф: нарушен с перепадом высот 124,2м-133,00м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 356 м;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 308 от 05.10.2016 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 2Д315мм на пересечении ул. Осенняя — ул. Энтузиастов;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
         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» № 1029/3318 от 10.10.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
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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 10.10.2016; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

 Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

        Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на 
удалении ориентировочно 200 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: 880 000 руб. Шаг аукциона: 26 000 руб. Размер задатка: 176 000 руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
поселок Росинка, ул.Фигурная, 26

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100080:693; площадь: 1122  кв.м;
•	 рельеф: нарушен с перепадом высот 148,06м-150,02м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 449 м;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 351 от 11.10.2016;
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 2Д110мм по ул. Дождевой;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
         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» № 1037/3324 от 10.10.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 
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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 11.10.2016; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

 Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

        Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 1150 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: 444 000 руб. Шаг аукциона: 13 000 руб. Размер задатка: 89 000 руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
поселок Росинка, пер.Саровский, 19

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100088:541; площадь: 932  кв.м;
•	 рельеф: нарушен с перепадом высот 118,40м-122,00м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 максимальная общая площадь объекта капитального строительства - 373 м;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне застройки 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 309 от 05.10.2016;
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 2Д110мм по ул. Дождевой;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
         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» № 1031/3315 от 10.10.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 
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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 10.10.2016; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

 Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

        Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 350 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: 369 000 руб. Шаг аукциона: 11 000 руб. Размер задатка: 74 000 руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
поселок Росинка, пер.Вербный, 14

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100080:692; площадь: 955  кв.м;
•	 рельеф: нарушен с перепадом высот 154,01м-156,90м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом; 
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 349 от 11.10.2016;
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 2Д110мм по ул. Дождевой;
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 1 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
         Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
         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» № 1035/3326 от 10.10.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

в границах  предоставленного земельного участка. 
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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 11.10.2016; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

 Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

        Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата 
повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 1650 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: 378 000 руб. Шаг аукциона: 11 000 руб. Размер задатка: 76 000 руб.
Общая информация для всех земельных участков:
•	 вид права – собственность;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи;
•	  предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
N Параметр Единица исчи-

сления Показатель
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3

4
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 4

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

м 1

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

7
Максимальное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строитель-
ства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных 
жилых домов

этаж 3

8

Максимальная высота здания для объектов индивидуального жилищного строительства, 
отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых 
домов от планировочной отметки земли: м
- до карниза 9
- до конька 12

9

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

0,4

10

Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка под объектами 
индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттед-
жного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми домами, 
индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками (включая 
объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроен-
ные объекты)

0,2

11

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

0,4
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12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строитель-
ства (реконструкции) многоквартирного жилого дома машино-место

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартирном 
жилом доме

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

15

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

40

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

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

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

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

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

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

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

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. 

      Приложение №1
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к приказу Департамента тарифного регулирования
Томской области от 23.12.2016 N 8-841

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

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

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

ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ
 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  (без НДС)

Nпп Наименование Ед. изм. Размер 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 присоеди-
нение 183756,03

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) 1317,25

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) стального газопровода i-того диапазона диаметров 
и j-того 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-того диапазона диаме-
тров, 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, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

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

5

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного диапазона макси-
мального 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 

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

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

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

Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, 
предусмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за 



80 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

3 
от

 2
0.

07
.2

01
7 

г.

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 23.12.2016 N 8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 
1087017002533, ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
<1> Стандартизированные тарифные ставки C8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 

не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты.                                                       
(без учета НДС)

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

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

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

1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 34873,63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.07.2017         452 р

На основании постановления администрации Города Томска от 12.07.2017 № 577 «О внесении 
изменений в постановление администрации Города Томска от 10.08.2016 № 865 «О мерах по 

обеспечению сноса самовольных построек на территории муниципального образования «Город 
Томск», руководствуясь Уставом Города Томска, Положением о департаменте:

1. Отменить распоряжение начальника департамента недвижимости от 30.09.2016 № 662-р «Об утвер-
ждении методики определения компенсации за снос самовольной постройки».

2. Отделу организационно-кадровой работы организационно-правового комитета (Л.В.Таюкина) напра-
вить настоящее распоряжение в комитет по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):

1) для опубликования в «Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город 
Томск»;

2) ознакомления заинтересованных лиц органов администрации Города Томска;
3) направления в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губер-

натором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муници-
пальных нормативных правовых актов в Томской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник департамента       М.А. Ратнер

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Шитягиной Ниной Семеновной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, тел.
(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 2018.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка рас-
положенного Томская область, г. Томск, пос. Родионово, ул. А. Пересвета, 29 (кадастровый номер 
70:21:0120003:308)

Заказчиком кадастровых работ является Трояновский Иван Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 21.08.2017 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 17.07.2017 г. по 21.08.2017 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, пос. Родионово, ул. А.Пересвета, 27,
Томская область, г. Томск, пос. Родионово, ул. А.Пересвета, 31, (кадастровый номер 70:21:0120003:190),
Томская область, г. Томск, пос. Родионово, ул. Мысовая, 10, (кадастровый номер 70:21:0120003:118),
Томская область, г. Томск, пос. Родионово, ул. Мысовая, 12.
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 Шитягиной Ниной Семеновной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, тел.
(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 2018.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка распо-
ложенного Томская область, г. Томск, с.т. «Ромашка», уч. № 2 б (кадастровый номер 70:21:0118002:499)

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

Томская область, г. Томск, пр. Ленина,73, каб.7(пристройка) 22.08.2017 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 19.07.2017 г. по 22.08.2017 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. «Ромашка», уч. № 2 а (кадастровый номер 70:21:0118002:498)
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 Шитягиной Ниной Семеновной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, тел.
(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 2018.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка распо-
ложенного Томская область, г. Томск, с.т. «Томич», уч. № 52 (кадастровый номер 70:21:0112013:98)

Заказчиком кадастровых работ является Плотников Андрей Витальевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 21.08.2017 г. в 11.00.
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 17.07.2017 г. по 21.08.2017 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. «Мечта», уч. № 239,
Томская область, г. Томск, с.т. «Томич», уч. № 51,
Томская область, г. Томск, с.т. «Томич», в окрестностях п. Бактин, уч. № 54 (кадастровый номер 

70:21:0112013:125),
 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 /

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Октябрь-
ского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории, ограниченной ул.Бирюкова, ул.Клюева, ул.Обручева с целью 
размещения линейного объекта водоснабжения «Водопроводная линия D=500 мм» в городе Томске.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 06.06.2017г. № 448 на территории 
Октябрьского района города Томска 13.07.2017г. в 16:00 ч. состоялись публичные слушания по проекту 
планировки и проекту межевания территории, ограниченной ул.Бирюкова, ул.Клюева, ул.Обручева с це-
лью размещения линейного объекта водоснабжения «Водопроводная линия D=500 мм» в городе Томске.

Присутствующие на публичных слушаниях 13.07.2017г. в 16:00 ч., граждане, получившие регистраци-
онные карточки – 5 человек.

В результате голосования мнения участников публичных слушаний распределились следующим обра-
зом:

 поддержали принятие проекта – 5 человек;
 отклонили принятие проекта – 0 человек;
 воздержались от принятия проекта – 0 человек.
По процедуре проведения публичных слушаний замечаний не поступило.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

21.08.2017 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 состоятся аукционы по продаже права на заключение договоров о размещение 

нестационарных торговых объектов.

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

Томск, пр. Кирова, 11а, каб.8, 21.08.2017 в 15:00 часов. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предметы аукционов: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объ-
екта:

- павильон для торговли аптечной продукцией по адресу: г. Томск, п. Апрель, ул. Бориса Пастернака, 
1, площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг аукциона 12 
453,74 руб., задаток 49 814,95 руб.

- павильон для торговли фруктами и овощами по адресу: г. Томск, п. Апрель, ул. Бориса Пастернака, 
1, площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг аукциона 12 
453,74 руб., задаток 49 814,95 руб.

- павильон для торговли мясной продукцией по адресу: г. Томск, п. Апрель, ул. Бориса Пастернака, 
1, площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг аукциона 12 
453,74 руб., задаток 49 814,95 руб.

- павильон для торговли молочной продукцией по адресу: г. Томск, п. Апрель, ул. Бориса Пастернака, 
1, площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг аукциона 12 
453,74 руб., задаток 49 814,95 руб.

- павильон для торговли непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, п. Апрель, ул. Бориса 
Пастернака, 1, площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг 
аукциона 12 453,74 руб., задаток 49 814,95 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Басандайская, 46, пло-
щадью 25 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 287 552,75 руб., шаг аукциона 14 377,64 
руб., задаток 57 510,55 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, Богдана Хмельницкого, 
137, площадью 24 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 373 227,92 руб., шаг аукциона 18 
661,40 руб., задаток 74 645,58 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, Богдана Хмельницкого, 
137, площадью 25 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 388 779,09 руб., шаг аукциона 19 
438,95 руб., задаток 77 755,82 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, Богдана Хмельницкого, 
137, площадью 25 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 388 779,09 руб., шаг аукциона 19 
438,95 руб., задаток 77 755,82 руб.

- павильон для торговли непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, п. Геологов, ул. Геоло-
гов, 24, площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг аукциона 
12 453,74 руб., задаток 49 814,95 руб.

- павильон для торговли аптечной продукцией по адресу: г. Томск, п. Геологов, ул. Геологов, 24, пло-
щадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 249 074,74 руб., шаг аукциона 12 453,74 
руб., задаток 49 814,95 руб.

- павильон для торговли цветами по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 37/1 (усл.), площадью 15 кв.м., кру-
глогодичного использования. Начальная цена 296 999,14 руб., шаг аукциона 14 849,96 руб., задаток 59 
399,83 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 141, 
площадью 25 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 431 482,33 руб., шаг аукциона 21 
574,12 руб., задаток 86 296,47 руб.

- павильон для торговли билетами ТТУ по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 143а (усл.), площа-
дью 20 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 345 185,86 руб., шаг аукциона 17 259,29 
руб., задаток 69 037,17 руб.

- киоск для торговли мороженым по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 41 (усл.), площадью 6 кв.м., круглого-
дичного использования. Начальная цена 119 318,86 руб., шаг аукциона 5 965,94 руб., задаток 23 863,77 руб.

- киоск для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, 45 
(усл.), площадью 8 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 49 217,63 руб., шаг аукциона 2 
460,88 руб., задаток 9 843,53 руб.

- киоск для торговли мясной продукцией по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, 47 (усл.), пло-
щадью 8 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 49 217,63 руб., шаг аукциона 2 460,88 руб., 
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задаток 9 843,53 руб.
- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, 

56 (усл.), площадью 24 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 147 652,89 руб., шаг аукци-
она 7 382,64 руб., задаток 29 530,58 руб.

- киоск для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, пер. Луговой, 22 (усл.), площа-
дью 8 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 167 935,82 руб., шаг аукциона 8 396,79 руб., 
задаток 33 587,16 руб.

- киоск для торговли мясной продукцией по адресу: г. Томск, мкр. Юбилейный, площадью 8 кв.м., 
круглогодичного использования. Начальная цена 115 487,47 руб., шаг аукциона 5 774,37 руб., задаток 23 
097,49 руб.

- киоск для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, мкр. Юбилейный, площадью 
8 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 115 487,47 руб., шаг аукциона 5 774,37 руб., за-
даток 23 097,49 руб.

- киоск для торговли печатной продукцией по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 44 (усл.), площадью 8 
кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 84 999,47 руб., шаг аукциона 4 249,97 руб., задаток 
16 999,89 руб.

- павильон для торговли продовольственными и непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, 
Нижний склад, ул. Левобережная, 22 (усл.), площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Началь-
ная цена 261 677,36 руб., шаг аукциона 13 083,87 руб., задаток 52 335,47 руб.

- павильон для торговли продовольственными и непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, 
Нижний склад, ул. Левобережная, 22 (усл.), площадью 25 кв.м., круглогодичного использования. Началь-
ная цена 436 128,94 руб., шаг аукциона 21 806,45 руб., задаток 87 225,79 руб.

- павильон для торговли продовольственными и непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, 
Нижний склад, ул. Нижнескладская, 1а (усл.), площадью 25 кв.м., круглогодичного использования. Началь-
ная цена 415 124,56 руб., шаг аукциона 20 756,23 руб., задаток 83 024,91 руб.

- павильон для торговли продовольственными и непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, 
Нижний склад, ул. Нижнескладская, 1а (усл.), площадью 25 кв.м., круглогодичного использования. Началь-
ная цена 415 124,56 руб., шаг аукциона 20 756,23 руб., задаток 83 024,91 руб.

- павильон для торговли фруктами и овощами по адресу: г. Томск, ул. Полины Осипенко, 16 (усл.), пло-
щадью 20 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 371 872,69 руб., шаг аукциона 18 593,63 
руб., задаток 74 374,54 руб.

- киоск для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелио-
ративная, 1 (усл.), площадью 8 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 81 040,27 руб., шаг 
аукциона 4 052,01 руб., задаток 16 208,05 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, п. Просторный, ул. Зеле-
ный бульвар, 1 (усл.), площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 173 904,86 руб., 
шаг аукциона 8 695,24 руб., задаток 34 780,97 руб.

- павильон для торговли фруктами и овощами по адресу: г. Томск, п. Просторный, ул. Зеленый бульвар, 
1 (усл.), площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 173 904,86 руб., шаг аукцио-
на 8 695,24 руб., задаток 34 780,97 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, п. Просторный, ул. Зеле-
ный бульвар, 1 (усл.), площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 173 904,86 руб., 
шаг аукциона 8 695,24 руб., задаток 34 780,97 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ок-
тябрьская, 140 (усл.), площадью 24 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 411 026,51 руб., 
шаг аукциона 20 551,33 руб., задаток 82 205,30 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Усова, 21б, площадью 
20 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 378 101,22 руб., шаг аукциона 18 905,06 руб., за-
даток 75 620,24 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Ф. Лыткина, 3 (усл.), 
площадью 18 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 310 667,28 руб., шаг аукциона 15 
533,36 руб., задаток 62 133,46 руб.

- киоск для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Ф. Лыткина, 3а (усл.), пло-
щадью 8 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 138 074,35 руб., шаг аукциона 6 903,72 
руб., задаток 27 614,87 руб.

- павильон для торговли цветами по адресу: г. Томск, ул. Ф. Лыткина, 3а (усл.), площадью 18 кв.м., 
круглогодичного использования. Начальная цена 310 667,28 руб., шаг аукциона 15 533,36 руб., задаток 62 
133,46 руб.

- павильон для торговли непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, Шегарский тракт – Сен-
ная курья, 6, площадью 15 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 271 959,21 руб., шаг аук-
циона 13 597,96 руб., задаток 54 391,84 руб.

- павильон для торговли непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, 2-ой Заречный (с. Бер-
линка), ул. Камышовая, 5б, площадью 24 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 398 519,58 
руб., шаг аукциона 19 925,98 руб., задаток 79 703,92 руб.

Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а, 1-й этаж, 

каб.17 (тел.: 56-37-35) с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресе-
нья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок - 15.08.2017.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционах:
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 пронумеро-

ваны;
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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 предприни-
мательства.

 Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634050, г. Томск, пр. Кирова, 11а
ИНН/КПП 7017131075 / 701701001
ДФ АТ (администрация Кировского района Города Томска ЛС07АДМК05124)
Р/сч 40302810569025000290 Отделение Томск, г. Томск
БИК 046902001
 Задаток должен поступить на счет не позднее 15.08.2017.
 В назначение платежа указывается «задаток для участия в аукционе по адресу…..»
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 17.08.2017 в 15:00 часов по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а по результатам рассмотрения заявок 
и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет 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 аукци-
она на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае уклонения победите-
ля аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора о размещении не-
стационарного 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 пол-
ном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора. Точная информация прописана в 
проекте договора.

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

Дополнительную информацию, а также справки по организации торгов и приему заявок можно полу-
чить по адресу: пр. Кирова, 11а, каб. 17, тел. 56-37-35.

Глава администрации      В.А. Денисович

«Во исполнение распоряжения администрации Кировского района Города Томска от 14.07.2017 № 835 
«Об освобождении территории в районе Московского тракта, 4 от самовольно размещенного временно-
го объекта», руководствуясь Положением «О порядке освобождения территории муниципального образо-
вания «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением админист-
рации Города Томска от 20.04.2010 № 345, в срок до 31.12.2017 будет произведен принудительный снос 
самовольно размещенного временного объекта на территории Кировского района Города Томска по Мос-
ковскому тракту, 4.

С материалами можно ознакомиться в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, пр. Кирова, 11а, 2-й этаж, каб.9, телефон 56-40-99».

Глава администрации      В.А. Денисович
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