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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2018         № 708

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории, 
местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пер. Пушкина, 10, пер. 

Пушкина, 12, пер. Пушкина, 14

Руководствуясь постановлением администрации Города Томска от 19.08.2015 № 751 «Об утверждении 
регламента работы администрации Города Томска по вопросам принятия решений о развитии застроенных 
территорий и заключения договоров о развитии застроенных территорий», на основании решения комис-
сии по вопросам предоставления земельных участков на право заключения договора о развитии застроен-
ной территории, местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пер. Пушки-
на, 10, пер. Пушкина, 12, пер. Пушкина, 14 (протокол № 80 от 19.06.2018)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (Н.Н. Бу-

рова) провести аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории, местоположе-
ние которой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пер. Пушкина, 10, пер. Пушкина, 12, пер. 
Пушкина, 14 площадью 3389,16 кв.м, расположенной в зоне перспективного развития многоэтажной за-
стройки (Ж-5), установив в извещении о проведении аукциона начальную цену права на заключение дого-
вора о развитии застроенной территории в размере 6 769 530 (шесть миллионов семьсот шестьдесят девять 
тысяч пятьсот тридцать) рублей, шаг аукциона – 203 000 (двести три тысячи) рублей, размер задатка – 1 
400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей, существенные условия договора о развитии застроенной 
территории согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
экономическому развитию М.А. Ратнера.

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

 от 09.08.2018 № 708

Существенные условия договора о развитии застроенной территории:

1. Местоположение застроенной территории: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пер. 
Пушкина, 10, пер. Пушкина, 12, пер. Пушкина, 14.

2. Общая площадь застроенной территории: 3389,16 кв.м.
3. Территориальная зона: застроенная территория расположена в зоне перспективного развития много-

этажной застройки (Ж-5), градостроительный регламент которой утвержден решением Думы Города Том-
ска от 06.02.2018 № 760.

4. Ограничения: Часть территории площадью 870 кв.м расположена в охранной зоне тепловой сети (Т/м 
№ 7) от КСЗ-24 ч/з ПНС-8 до ИПТ по пр. Комсомольский, ул. Лебедева, ул. 79-й Гв. Дивизии, ул. Говорова, 
ул. Карла Ильмера, на территории расположены деревянные опоры ЛЭП.

5. Обременения: отсутствуют.
6. Цена права на заключение договора устанавливается по результатам аукциона.
7. Здания, подлежащие сносу: многоквартирные жилые дома по адресам:
- Томская область, г. Томск, пер. Пушкина,10;
- Томская область, г. Томск, пер. Пушкина, 12;
- Томская область, г. Томск, пер. Пушкина, 14.
8. Лицо, с которым заключен договор, обязано:
8.1 в срок до 01.05.2020 года уплатить возмещение за изымаемые на основании постановления админи-

страции Города Томска от 04.08.2017 № 691 «Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имуще-
ства по адресу: г. Томск, пер. Пушкина, д. 12» жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: Том-
ская область, г. Томск, пер. Пушкина, 12:

- двухкомнатная квартира общей площадью 43,0 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. Пуш-
кина, д. 12, кв. № 1;

- трехкомнатная квартира общей площадью 55,90 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. Пуш-
кина, д. 12, кв. № 2;

- двухкомнатная квартира общей площадью 43,50 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. Пуш-
кина, д. 12, кв. № 3;

- двухкомнатная квартира общей площадью 43,90 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. Пуш-
кина, д. 12, кв. № 5;

- двухкомнатная квартира общей площадью 43,60 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. Пуш-
кина, д. 12, кв. № 7;

- двухкомнатная квартира общей площадью 43,50 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, пер. Пуш-
кина, д. 12, кв. № 8;

 8.2 в срок до 01.05.2019 года подготовить проект планировки застроенной территории, включая про-
ект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии 
с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, нормативами 
градостроительного зонирования;

8.3 в срок до 01.01.2023 года осуществить строительство на застроенной территории, в отношении ко-
торой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной тер-
ритории, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществления строи-
тельства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки;

8.4 в срок до 30.06.2022 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, со-
циальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной тер-
ритории. По окончании строительства все объекты инженерной инфраструктуры, возведенные в рамках 
выполнения обязательств, возникших из договора о развитии застроенной территории, должны быть без-
возмездно переданы в муниципальную собственность Города Томска в течение 6 месяцев со дня ввода объ-
ектов инженерной инфраструктуры в эксплуатацию.

Предложения о передаче имущества направляются лицом, с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории, в администрацию Города Томска вместе со следующей документацией:

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и о за-
регистрированных правах на объект недвижимости на предлагаемое к передаче недвижимое имущество (в 
том числе о зарегистрированных правах на земельные участки в случае, если они предлагаются к передаче 
как самостоятельные объекты), выданная не позднее чем за 1 месяц до направления предложения;

Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, осуществляющее передачу 
имущества, обязано передать, а администрация Города Томска, осуществляющая принятие имущества, 
обязана принять передаваемое имущество на основании документов, указанных в подпункте «а» настояще-
го пункта, в соответствии с передаточным актом.

В передаточном акте указываются наименования и места нахождения всех передаваемых объектов ин-
женерной инфраструктуры, которые построены в соответствии с проектом планировки территории.

Передаточный акт должен быть подписан уполномоченными органами администрации Города Томска 
и лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, в трехнедельный срок с момен-
та предоставления документов, указанных в подпункте «а» настоящего пункта.

9. Уполномоченные органы администрации Города Томска обязаны:
9.1 в срок до 01.12.2019 утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект ме-

жевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с 
документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвер-
жденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчет-
ными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения; максимальные сроки выполнения указанного обязательства;
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9.2 после выполнения лицом, с которым заключен договор, обязательств, предусмотренных п. 8.1-8.3, 
но не ранее утверждения проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания застро-
енной территории, и в течение тридцати дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган ад-
министрации Города Томска, в соответствии с земельным законодательством предоставить указанному 
лицу без проведения торгов земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности Горо-
да Томска или государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в 
пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам, для строительства в границах застроен-
ной территории, местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пер. Пушки-
на, 10, пер. Пушкина, 12, пер. Пушкина, 14.

10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договора стороны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством. В случае неисполнения лицом, с которым заключен договор, обязательств, воз-
никших из договора о развитии застроенной территории, застройщик выплачивает неустойку в размере 0,1 
процента цены за право на заключение договора о развитии застроенной территории за каждый день прос-
рочки. В случае неисполнения лицом, с которым заключен договор, обязательств, возникших из договора о 
развитии застроенной территории, уполномоченные органы администрации Города Томска вправе в одно-
стороннем порядке отказаться от исполнения договора.

11. При осуществлении оборота предоставленного в соответствии с Договором земельного участка к 
новым правообладателям переходят обязанности по выполнению требований, предусмотренных Догово-
ром.

12. Срок договора – 5 (пять) лет.
13. Оплата цены за право на заключение договора о развитии застроенной территории производится не 

позднее 5 (пяти) дней со дня заключения договора.
14. В случае неоплаты цены за право на заключение договора о развитии застроенной территории ад-

министрация Города Томска имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2018         № 711

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

строительства, реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по 
адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Советская, 65»

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

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

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. 
Советская, 65» (приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала про-
ведения публичных слушаний по проекту – 16.08.2018, дату окончания проведения публичных слушаний 
по проекту – 06.09.2018.

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

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 24.08.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Кировского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр. Киро-
ва, д. 11а;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 24.08.2018 по 06.09.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 04.09.2018, 17:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 06.09.2018.
4. Наделить администрацию Кировского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

5. Уполномочить:
1) главу администрации Кировского района Города Томска В.А. Денисович на исполнение обязаннос-

тей председательствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Кировского района Го-

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

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

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

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

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

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

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

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
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слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Киров-
ского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а, в сквере студенческих отрядов, а также 
в границах территориальной зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а в период с 24.08.2018 по 06.09.2018 
включительно;

5) в срок до 06.09.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

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

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

 
.Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска 

 от 10.08.2018 № 711
 

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Советская, 65

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для 
г. Томска системе координат.
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 Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 10.08.2018 № 711

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

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

Тимирязевское, ул. Советская, 65

На основании обращения Островской М.М., вх. № 134/13 от 11.07.2018, в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по ад-
ресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Советская, 65 расположен в границах зоны застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-3)),

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

реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка площадью 835 кв.м (када-
стровый номер 70:14:0123002:395), расположенного по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Советская, 
65, установив минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части 
границы земельного участка, ограниченной точками 1 (X 11070.4973; Y 2020.9288) и 8 (X 11055.9391; Y 
2036.4624), координаты которых определены в местной системе координат, принятой для города Томска, 
– 0 м; в части границы земельного участка, ограниченной точками 7 (X 11028.0609; Y 2003.0843) и 8 (X 
11055.9391; Y 2036.4624), координаты которых определены в местной системе координат, принятой для 
города Томска, –¬ 1.5 м, максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельных участков 
под объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттед-
жного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми домами, индивидуаль-
ными жилыми домами с приусадебными земельными участками – 0,44, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка под объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоя-
щими жилыми домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жи-
лыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками (включая объ-
екты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, встроено-пристроенные объекты) – 22%.

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

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

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

10.08.2018         № 712

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

расположенного на земельном участке по адресу: г. Томск, ул. Игарская, 52

На основании обращения Цыгановой И.В. от 19.10.2017 № 159/13, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
г. Томск, ул. Игарская, 52 расположен в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

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

дью 1000 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100025:207), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Игарская, 
52 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками), 
для целей реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: г. Томск, ул. Игарская, 52 (кадастровый 
номер 70:21:0100027:911).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства, расположенного по адресу: г. Томск ул. Игарская, 52 (кадастровый номер 70:21:0100027:911) (от-
дельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками), для 
целей его реконструкции.

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

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

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

10.08.2018         № 715

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 11.03.2016 № 167 «Об 
утверждении Положения о деятельности муниципальных общественных кладбищ, об организации 

ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального образования 
«Город Томск»

В целях урегулирования отношений, связанных с организацией ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения в границах муниципального образования «Город Томск», в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководст-
вуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 11.03.2016 № 167 «Об утверждении По-

ложения о деятельности муниципальных общественных кладбищ, об организации ритуальных услуг и со-
держании мест захоронения на территории муниципального образования «Город Томск» следующее изме-
нение:

в Положении о деятельности муниципальных общественных кладбищ, об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального образования «Город Томск» абзац 
второй пункта 30 дополнить предложением следующего содержания:

«Решение администрации Города Томска, указанное в абзаце первом настоящего пункта, принимается 
путем проставления на соответствующем обращении грифа «Согласовано» с подписью заместителя Мэра 
Города Томска, уполномоченного муниципальным правовым актом Мэра Города Томска.».

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

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

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

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

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

10.08.2018         № 716

Об установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Томск» 

на 2018 год

В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостро-
ительной деятельности» и приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об 
утверждении Методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Том-
ска, в целях упорядочения процесса предоставления сведений информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Томск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить максимальный размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информаци-

онной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Томск» 
на 2018 год:

а) за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, - в размере 1000 рублей;

б) за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, - в размере 100 рублей.

2. Утвердить порядок определения расчетного размера платы за предоставление сведений информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город 
Томск» на 2018 год согласно приложению.

3. Отменить постановление администрации Города Томска от 16.10.2017 № 1026 «Об установлении 
размера платы за предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности на территории МО «Город Томск» на 2017 год.

4. Определить департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович) в качестве органа администрации Города Томска, ответственного за предоставление сведе-
ний информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образова-
ния «Город Томск».

5. 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.

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

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

 от 10.08.2018 № 716

Порядок определения расчетного размера платы за предоставление сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 

«Город Томск» на 2018 год

1. Размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Томск» (далее - 
Сведений), определяется на каждый последующий год исходя из планируемого объема расходов бюджета 
муниципального образования «Город Томск», направляемых на финансирование ведения информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности и статистики обращений по предоставлению 
Сведений по результатам предыдущего года.

2. Расчетные размеры платы за предоставление Сведений определяются по следующим формулам:
Пд = Рпо / (10 x Кр + Кд), (1)

Пр = Пд x 10, (2)
где:
Пд - расчетный размер платы за предоставление копии одного документа, содержащегося в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 
«Город Томск»;

Пр - расчетный размер платы за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 
«Город Томск»;

Рпо - оценка объема расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» на планируемый 
год, направляемых на финансирование ведения информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности;

Кр - количество фактов предоставления сведений, содержащихся в одном разделе информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Томск», 
осуществленных за плату по результатам предыдущего года;

Кд - количество фактов предоставления копии одного документа, содержащегося в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «Город Томск», 
осуществленных за плату по результатам предыдущего года;

10 - постоянный коэффициент, равный отношению максимальных размеров платы за предоставление 
Сведений, установленных п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2006 г. № 
363 (далее - максимальные размеры платы);

Таким образом,
Пд = 6000000/(10 х 164 + 10) = 3636,4 р.

Пр = 3636,4 х 10 = 36364 р.

3. В соответствии с п. 4 Методики определения размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, утвержденной 
приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 26.02.2007 № 57, если расчетные размеры платы 
Пд и Пр превышают максимальные размеры платы, в качестве расчетных размеров платы принимаются 
максимальные размеры платы, Пд = 100 рублей, Пр = 1000 рублей.



13СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

6 
от

 1
6.

08
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2018         № 717

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. 
Томск, ул. Советская, д. 10, признанном аварийным и подлежащим сносу

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, заключением межведомствен-
ной комиссии о признании жилого дома по ул. Советская, 10 в городе Томске аварийным и подлежащим 
сносу от 10.10.2014 № 1274, постановлением администрации Города Томска от 21.11.2014 № 1209 «О реа-
лизации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города Томска», распоряжени-
ем администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии 
для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина)
в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в Сбор-

нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
3) направить копию настоящего постановления в Управление федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

по экономическому развитию М.А. Ратнера.

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

13.08.2018         № 718

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

объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, пер. Богдана Хмельницкого, 9»

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

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

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капи-
тального строительства по адресу: г. Томск, пер. Богдана Хмельницкого, 9» (приложение 1 к настоящему 
постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по проекту – 
16.08.2018, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 06.09.2018.

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

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 24.08.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Кировского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр. Киро-
ва, д. 11а;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 24.08.2018 по 06.09.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 05.09.2018, 17:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 06.09.2018.
4. Наделить администрацию Кировского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

5. Уполномочить:
1) главу администрации Кировского района Города Томска В.А. Денисович на исполнение обязаннос-

тей председательствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Кировского района Го-

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

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

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

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

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

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

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

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Киров-
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ского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а, в сквере студенческих отрядов, а также 
в границах территориальной зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а в период с 24.08.2018 по 06.09.2018 
включительно;

5) в срок до 06.09.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

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

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

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

от 13.08.2018 № 718

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, пер. Богдана Хмельницкого, 9 (аптеки, 

офисы, гостиницы, магазины, встроенно-пристроенные объекты обслуживания)

На основании обращения ООО «Проспект» от 25.06.2018 № 106/13, в соответствии со ст. 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
г. Томск, пер. Богдана Хмельницкого, 9 расположен в границах территориальной зоны застройки многоэ-
тажными жилыми домами (Ж-1),

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

дью 417 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200027:974), расположенного по адресу: г. Томск, пер. Богдана 
Хмельницкого, 9 (аптеки, офисы, гостиницы, магазины, встроенно-пристроенные объекты обслуживания).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства (кадастровый номер 70:21:0200027:14619), расположенного по адресу: г. Томск, пер. Богдана 
Хмельницкого, 9 (аптеки, офисы, гостиницы, магазины, встроенно-пристроенные объекты обслуживания).

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

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 13.08.2018 № 718
Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 

участок, объект капитального строительства по адресу:
г. Томск, пер. Богдана Хмельницкого, 9
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2018         № 719

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

адресу: г. Томск, ул. Щетинкина, 35»

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

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

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, 
ул. Щетинкина, 35» (приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала 
проведения публичных слушаний по проекту – 16.08.2018, дату окончания проведения публичных слуша-
ний по проекту – 06.09.2018.

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

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 24.08.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Октябрьского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. Пуш-
кина, 17;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 24.08.2018 по 06.09.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 05.09.2018, 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 06.09.2018.
4. Наделить администрацию Октябрьского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

5. Уполномочить:
1) главу администрации Октябрьского района Города Томска С.И. Лозовского на исполнение обязан-

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

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

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

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

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

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

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

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

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Октябрь-
ского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. Пушкина, 17, в саду «Белое озеро», а также в границах 
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территориальной зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
3) провести собрание участников публичных слушаний по проекту в установленные настоящим поста-

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

слушаний в письменной форме по адресу: г.Томск, ул. Пушкина, 17 в период с 24.08.2018 по 06.09.2018 
включительно;

5) в срок до 06.09.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

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

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



20 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

6 
от

 1
6.

08
.2

01
8 

г.

 Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 13.08.2018 № 719

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Щетинкина, 35

На основании обращения Ворониной М.В., Овсянниковой Е.А., Михайловой И.Н., Вепрынцевой З.М., 
Сорокова Д.С., Соколовой М.А., Ивановой И.С., Гвоздевой П.М., Макрушина Р.А., Кондратьевой Т.С., Ка-
ревой Л.В., Глуховой Л.Ш., Дегтерева А.А., Карпенко С.В., Семушкиной Г.И., Вильт М.А., Черновой Е.А., 
Осипова А.И., Сахаровой О.Е., Калиткиной М.А., Хорошавиной В.И., Бурмистровой В.А., Доровко В.А., 
Процкого М.А., Ворсина В.Л., Зобычевой А.В., Беляева А.В., Крапивиной Н.В., Звягинцевой Н.М., Куди-
ной Н.А., Петлина А.А. вх. № 139/13 от 17.07.2018, в соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: г.Томск, ул. Ще-
тинкина, 35 расположен в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

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

дью 610 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100008:242), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Щетинкина, 
35 (многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа)

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

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

Мэр Города Томска      И.Г.Кляйн
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 Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

от 13.08.2018 № 719

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой
 расположен земельный участок по адресу: г.Томск, ул. Щетинкина, 35

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

13.08.2018         № 720

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Смирнова улица, д. 19

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 19.11.2013 № 1315 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Города Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525 «О 
Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых поме-
щений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) в течение десяти дней со 

дня принятия настоящего постановления:
1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений в нем) в Сбор-

нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
3) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

по экономическому развитию М.А. Ратнера.

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

13.08.2018         № 721

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 15.05.2013 № 463 
«Об утверждении порядка установления и использования полос отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 453-ФЗ «О внесении изменений в статью 20 
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 32 Федераль-
ного закона «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством, на основании Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 15.05.2013 № 463 «Об утверждении поряд-

ка установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного зна-
чения в границах муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:

1) пункт 5 признать утратившим силу.
2) в приложении к постановлению:
а) после пункта 2.15 дополнить пунктом 2.16 следующего содержания:
«2.16. Согласие в письменной форме на строительство, реконструкцию являющихся сооружениями пе-

ресечений автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыканий автомобильной до-
роги к другой автомобильной дороге, на капитальный ремонт, ремонт таких пересечений и примыканий 
выдается уполномоченным органом в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка и должно быть полу-
чено до обращения за выдачей разрешения на строительство (в случае если для выполнения работ требует-
ся выдача разрешения на строительство).».

б) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Для получения письменного согласия, требующегося в соответствии с Законом № 257-ФЗ и (или) 

настоящим Порядком, заявитель представляет в уполномоченный орган заявление (в случае капитального 
ремонта, ремонта пересечений и примыканий с указанием порядка планируемого осуществления и объема 
таких работ) в произвольной форме и следующие документы:».

в) в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 слова «реконструкцию пересечений» заменить словами «реконструк-
цию, капитальный ремонт и ремонт пересечений».

г) первое предложение пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган в течение 27 календарных дней со дня поступления заявления о предоставле-

нии письменного согласия осуществляет проверку данного заявления и приложенных к нему документов и 
принимает решение о выдаче письменного согласия или мотивированное решение об отказе в выдаче пись-
менного согласия.».

д) в подпункте «в» пункта 4.3 после слов «настоящего Порядка» знак препинания «.» заменить знаком 
препинания «;».

е) пункт 4.3 после подпункта «в» дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) планируемые работы по капитальному ремонту, ремонту пересечений и примыканий и объем таких 

работ приведут к ухудшению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги и по-
требительских свойств и (или) снижению безопасности дорожного движения.».

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 Реестра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

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

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

13.08.2018         № 722

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 12.09.2016 №960 «О 
наградах»

В целях совершенствования системы награждения, руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 12.09.2016 №960 «О наградах» (далее - по-
становление) следующие изменения:

1) в конце подпункта 7 пункта 1 постановления знак «.» заменить знаком «;»;
2) пункт 1 постановления дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) Награда «Предприниматель года».»;
3) в конце подпункта 11 пункта 3 постановления знак «.» заменить знаком «;»;
4) пункт 3 постановления дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) Положение о Награде «Предприниматель года» согласно приложению 12 к настоящему постанов-

лению.»;
5) в подпункте 9 пункта 5 постановления после слов «к Медали «Меценат Года»»; добавить слова «, к 

Награде «Предприниматель Года»;»;
6) в приложении 3 «Порядок награждения наградами Мэра Города Томска» к постановлению:
6.1) в разделе I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
а) в конце подпункта 7 пункта 1 знак «.» заменить знаком «;»;
б) пункт 1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) Награда «Предприниматель года».»;
6.2) в разделе II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ И НАГРАЖДЕНИЯ НАГРАДА-

МИ МЭРА ГОРОДА ТОМСКА:
а) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ходатайство о награждении наградами Мэра Города Томска (далее - ходатайство о награждении), за 

исключением случаев награждения наградами Мэра Города Томска, предусмотренных Положениями о Ме-
дали «Меценат Года», о Медали «Меценат города Томска», о Награде «Предприниматель года» вносится:»;

б) в абзаце первом пункта 11 слова «Медалью «Меценат Года» и Медалью «Меценат города Томска».» 
изменить на слова «Медалью «Меценат Года», Медалью «Меценат города Томска» и Наградой «Предпри-
ниматель года».»;

в) в абзаце втором пункта 11 слова «и Медалью «Меценат города Томска»,» изменить на слова «, Меда-
лью «Меценат города Томска» и Наградой «Предприниматель года»,»;

г) абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
«К ходатайству о награждении, за исключением случаев награждения наградами Мэра Города Томска, 

предусмотренных Положениями о Медали «Меценат Года», о Медали «Меценат города Томска», о Награ-
де «Предприниматель года» прилагаются:»;

7) дополнить постановление приложением 12 в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

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

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

от  13.08.2018 № 722

Приложение 12 к постановлению
администрации Города Томска

от 12.09.2016 №960

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРАДЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Награда «Предприниматель года» (далее - Награда) является формой поощрения руководителей 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – субъект предпринимательства) за 
вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Томск» и за высокую 
эффективность хозяйственной деятельности. 

2. Положение о Награде (далее - Положение) устанавливает порядок награждения Наградой и 
принято в целях популяризации предпринимательской деятельности и ее роли в социально-экономическом 
развитии муниципального образования «Город Томск».

3. Награда присуждается по степеням - I, II, III, а также по следующим номинациям: 
«Молодой предприниматель», «Эффективный экспортер», «Эффективное взаимодействие с томскими 
товаропроизводителями», «За высокое качество обслуживания». 

4. Субъектам предпринимательства, награжденным Наградой, вручаются:
1) Награда  (описание согласно приложению 1 к настоящему Положению);
2) Сертификат к Награде (описание согласно приложению 1 к настоящему Положению).

5. При утрате Награды и (или) Сертификата к Награде дубликаты не выдаются.
6. Награда и Сертификат к Награде вручаются награждаемому субъекту предпринимательства.
7. Вручение Награды и Сертификата к Награде производится Мэром Города Томска либо по его 

поручению иными должностными лицами администрации Города Томска на торжественном мероприятии в 
рамках празднования Дня российского предпринимательства. 

8. Ходатайство о награждении Наградой (далее - ходатайство о награждении) вносится 
руководителем управления экономического развития администрации Города Томска по итогам 
анализа деятельности субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования «Город Томск» на основании запрашиваемых управлением экономического 
развития администрации Города в письменной форме у органов государственной власти Российской 
Федерации и Томской области, органов администрации Города Томска, некоммерческих организаций, 
субъектов предпринимательства данных о значениях экономических показателей деятельности, указанных 
в пункте 11 настоящего Положения, а также на основании анализа опросных анкет населения Города Томска. 

9. Ходатайство о награждении подается руководителем управления экономического развития 
администрации Города Томска на имя Мэра Города Томска в срок, установленный Планом подготовки и 
проведения мероприятий в рамках празднования Дня российского предпринимательства на территории 
муниципального образования «Город Томск», утвержденным распоряжением администрации Города 
Томска.

10. Ходатайство о награждении оформляется в письменной форме и должно содержать 
аналитическую справку с обоснованием предложений о кандидатах на награждение по итогам отбора 
субъектов предпринимательства на основании проведенного анализа значений экономических показателей 
деятельности, указанных в пункте 11 настоящего Положения.

11. При подготовке ходатайства о награждении с определением степеней награждения, а 
также номинации руководителем управления экономического развития администрации Города Томска 
формируется перечень субъектов предпринимательства в целях анализа значений экономических 
показателей деятельности, указанных в настоящем пункте, на основании данных, запрашиваемых согласно 
пункту 8 настоящего Положения.Критерии определения степеней награждения:

1) Награда I степени присваивается субъекту крупного и (или) среднего предпринимательства, 
предприятие которого достигло первого и второго по величине прироста значений 5 экономических 
показателей деятельности (средняя заработная плата, производительность труда, объем в действующих 
ценах отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, объем инвестиций в основной 
капитал, объем налоговых отчислений) за год, предшествующий году вручения Награды, по отношению к 
предыдущему году.

2) Награда II степени присваивается субъекту крупного и (или)  среднего предпринимательства, 
предприятие которого достигло третьего и четвертого по величине прироста значений 5 экономических 
показателей деятельности (средняя заработная плата, производительность труда, объем в действующих 
ценах отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, объем инвестиций в основной 
капитал, объем налоговых отчислений) за год, предшествующий году вручения Награды, по отношению к 
предыдущему году.

3) Награда III степени присваивается субъекту крупного и (или) среднего предпринимательства, 
предприятие которого достигло пятого и шестого по величине прироста значений 5 экономических 
показателей деятельности (средняя заработная плата, производительность труда, объем в действующих 
ценах отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, объем инвестиций в основной 
капитал, объем налоговых отчислений) за год, предшествующий году вручения Награды, по отношению к 
предыдущему году.

Награда в номинации «Молодой предприниматель» присваивается субъектам малого 
предпринимательства, осуществляющим деятельность до 3 лет включительно (возраст руководителей и 
индивидуальных предпринимателей на момент регистрации юридического лица, регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя соответственно составлял не более 30 лет). Наградой награждаются 
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субъекты предпринимательства, достигшие первой и второй по величине суммы значений 4 экономических 
показателей деятельности (средняя заработная плата, среднесписочная численность работников, объем 
в действующих ценах отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, объем налоговых 
отчислений) за год, предшествующий году вручения Награды, по отношению к предыдущему году.

Награда в номинации «Эффективный экспортер» присваивается субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, реализующим свою продукцию (услуги) за пределами Томской области, а именно 
достигшим первого и второго по величине значения экономического показателя деятельности «объем в 
действующих ценах отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» за год, предшествующий 
году вручения Награды, по отношению к предыдущему году.

Награда в номинации «Эффективное взаимодействие с томскими товаропроизводителями» 
присваивается субъектам крупного и (или) среднего и (или) малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в сфере торговли и реализующим ассортимент товаров местных товаропроизводителей. 
Награда присваивается субъекту предпринимательства, предприятие которого достигло первой и второй 
по величине сумме значений следующих экономических показателей деятельности: «доля томских 
производителей по ассортиментным позициям», «доля продукции томских производителей в общем объеме 
реализуемой продукции».

Награда в номинации «За высокое качество обслуживания» присваивается субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания и 
сфере услуг, получившим первое и второе по величине значение, рассчитанное по итогам суммирования 
голосов на основании анализа опросных анкет населения Города Томска.

Анкетирование проводится управлением экономического развития администрации Города Томска 
в период с 15 января по 1 апреля года вручения Награды по форме согласно Приложению 2 к настоящему 
Положению.  

В случае, если в ходе анализа значений экономических показателей деятельности, указанных в 
пункте 11 настоящего Положения, будет установлено, что субъект предпринимательства одновременно 
соответствует критериям определения степеней награждения и критериям определения номинаций, субъект 
предпринимательства признается соответствующим критериям определения степеней награждения.

12. Решение о награждении Наградой «Предприниматель года» соответствующей степени, а также 
в соответствующей  номинации, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, принимается Мэром 
Города Томска на основании ходатайства о награждении до даты торжественного мероприятия в рамках 
празднования Дня российского предпринимательства согласно Плану подготовки и проведения мероприятий 
в рамках празднования Дня российского предпринимательства на территории муниципального образования 
«Город Томск», утверждаемому распоряжением администрации Города Томска. 

I. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ НАГРАДОЙ

13. Порядок награждения Наградой устанавливается настоящим постановлением, за исключением 
особенностей, установленных настоящим Положением.

Приложение 1 к Положению
о награде «Предприниматель года»

ОПИСАНИЕ
НАГРАДЫ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

Награда «Предприниматель года» изготавливается в виде куба из материала стекло, подставка с 
цветной подсветкой.

Размеры награды: 10 см х 10 см х 10 см с 3D изображением.
На награде размещается изображение герба Города Томска и надпись: «Предприниматель года» __ 

степени / в номинации «__», с указанием года награждения.

ОПИСАНИЕ
СЕРТИФИКАТА К НАГРАДЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»

Сертификат изготавливается следующих видов: по степеням награды (I степень, II степень, III 
степень); по номинациям («Молодой предприниматель», «Эффективный экспортер», «Эффективное 
взаимодействие с томскими товаропроизводителями», «За высокое качество обслуживания»). Формат А4, 
бумага - мелованная 250 гр. м2, офсетная печать 4+0 (полноцвет), блинтовое тиснение фольгой (золото).
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Приложение 2  к Положению
о награде «Предприниматель года»

Анкета
Уважаемый Томич, просим Вас выразить свое мнение по качеству оказываемых услуг организациями 

сферы бытового обслуживания и общественного питания для населения на территории города Томска.
При заполнении анкеты прочитайте вопрос, отметьте соответствующий вариант, напишите свой 

вариант.
1. Ваш пол____

2. Ваш возраст_____(лет)

3. Пользуетесь ли Вы услугами предприятий сферы общественного питания?

1. да, постоянно; 

2. иногда;  

3. нет.

4. Какие предприятия сферы общественного питания (рестораны/ кафе/ бары/ столовые 
и пр.) Вы могли бы отметить за высокое качество оказываемых услуг (не более 3)?

№ Наименование предприятия

1
2
3

5. Пользуетесь ли Вы услугами предприятий сферы бытового обслуживания?

1. да, постоянно;

2. иногда; 

3. нет.

6. Какие предприятия сферы бытового обслуживания (парикмахерские/ салон красоты/ 
ателье/ автосервис и пр.) Вы могли бы отметить за высокое качество оказываемых услуг (не более 
3)?

№ Наименование предприятия

1
2
3

Благодарим за участие в опросе!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2018         № 723

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 11.11.2014 № 1165 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, 

продление срока действия и переоформление разрешения на право организации розничного рынка»

В целях регламентации предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление срока действия 
и переоформление разрешения на право организации розничного рынка», в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможно-
сти предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заяв-
ления», постановлением администрации Города Томска от 14.02.2012 № 130 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска», постановлением администра-
ции Города Томска от 15.05.2015 № 422 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Города Томска и Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томс-
ка», а также в связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, руководствуясь Уставом 
Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 11.11.2014 № 1165 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление срока действия и 
переоформление разрешения на право организации розничного рынка» следующие изменения:

1) в пункте 1.1 после слов «Единый портал государственных и муниципальных услуг» дополнить сло-
вом «(функций)»;

2) в пункте 2 слова «С.В. Маркелова» заменить словами
«С.И. Лозовского»;
3) в пункте 3 слова «И.М. Куприянец» заменить словами
«М.М. Васягина»;
4) исключить пункт 6;
5) в приложении к постановлению:
а) пункт 1.2 после слов «муниципальных служащих» дополнить словами «, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по пре-
доставлению муниципальной услуги, или их работников»;

б) абзацы четвертый и пятый подпункта 1.5.1 изложить в следующей редакции:
«3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью;
4) в форме электронного документа, разместив его на Официальном портале муниципального образова-

ния «Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru/ «Виртуальная приемная»/ «Обращение в администрацию»/ 
«Написать обращение» и в поле «Адресат» выбрать «Администрация Ленинского района Города Томска», 
либо «Администрация Октябрьского района Города Томска», либо «Администрация Кировского района 
Города Томска», либо «Администрация Советского района Города Томска»);

5) в ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» согласно реквизитам, указанным в приложении 2 к административному регламен-
ту.»;

в) подпункт 1.5.3 изложить в следующей редакции:
«1.5.3. Порядок письменного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
Письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 

предоставления, осуществляется в письменной форме на основании:
- письменных обращений заявителей, направленных почтовой связью по адресам, указанным в прило-

жении 2 к настоящему административному регламенту;
- письменных обращений заявителей в форме электронного документа, размещенного на Официаль-

ном портале муниципального образования «Город Томск» (http://www.admin.tomsk.ru/ «Виртуальная при-
емная» / «Обращение в администрацию» / «Написать обращение» и в поле «Адресат» выбрать «Админис-
трация Ленинского района Города Томска», либо «Администрация Октябрьского района Города Томска», 
либо «Администрация Кировского района Города Томска», либо «Администрация Советского района Го-
рода Томска»).

Обращение должно содержать следующие сведения:
1) наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество (последнее 

- при наличии) соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
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3) почтовый адрес или адрес электронной почты (при желании заявителя получить ответ на адрес элек-
тронной почты), по которому должен быть направлен ответ;

4) суть запроса;
5) дату обращения и подпись заявителя (в случае направления обращения почтовой связью).
Обращение подлежит регистрации в порядке, установленном муниципальным правовым актом, уста-

навливающим в администрации района правила и порядок работы с организационно-распорядительными 
документами.

В случае если текст письменного обращения заявителя не позволяет определить суть обращения, ответ 
на обращение не дается и оно не подлежит рассмотрению в администрации района, о чем в течение 7 ка-
лендарных дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю.

При информировании по письменным обращениям ответ дается за подписью главы администрации 
района, в простой, четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы. В нем 
должны быть указаны фамилия, инициалы, номер телефона исполнителя. Срок ответа не может превышать 
30 календарных дней со дня регистрации обращения.

При информировании по обращениям, поступившим в форме электронного документа на Официаль-
ный портал муниципального образования «Город Томск», ответ дается на Официальном портале муници-
пального образования «Город Томск» в течение

30 календарных дней со дня регистрации в том же разделе, в котором размещено обращение, а также 
направляется на адрес электронной почты, указанный в обращении, в срок, не превышающий 30 календар-
ных дней со дня регистрации обращения.

Рассмотрение обращений осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»;

г) двенадцатый абзац подпункта 2.12.8 изложить в следующей редакции:
«На стоянке (остановке) автотранспортных средств места предоставления муниципальной услуги вы-

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

д) раздел V административного регламента изложить в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТ-

НИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ФУНКЦИИ ПО

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работ-
ников, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса 
о предоставлении нескольких муниципальных услуг (далее - комплексный запрос) в многофункциональ-
ном центре;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Город Томск» для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными пра-
вовыми актами муниципального образования «Город Томск». В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской об-
ласти, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск»;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
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ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего под-
аются главе администрации района. Жалобы на решения руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются заместителю Мэра Города Томска по управлению делами.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются ру-
ководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Томской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть подана по выбору заявителя:

- в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме заявителя, посредством почтового от-
правления, через многофункциональный центр;

- в электронной форме посредством размещения на Официальном портале муниципального образова-
ния «Город Томск» в разделе «Виртуальная приемная»/ «Обращение в администрацию», через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Жалоба на решения и действия (бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра может быть подана по выбору заявителя:

- в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме заявителя, посредством почтового 
отправления;

- в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их работников может быть направлена по выбору заявителя:

- в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме заявителя, посредством почтового 
отправления;

- в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций.

5.3. Основаниями для начала процедуры обжалования решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работни-
ков являются:

- жалоба заявителя, направленная в письменной форме почтовой связью по адресам, указанным в при-
ложении 2 к настоящему административному регламенту;

- жалоба заявителя, направленная через ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» или Официальный портал муниципального об-
разования «Город Томск» по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему административному ре-
гламенту;

- жалоба заявителя в письменной форме, поданная в ходе личного приема;
- жалоба заявителя, направленная в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерально-

го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
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мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

К жалобе заявитель вправе приложить документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Запись заявителей на личный прием к главе администрации района осуществляется при личном об-
ращении по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему административному регламенту, и (или) при 
обращении по номерам телефонов, которые размещаются на Официальном портале муниципального обра-
зования «Город Томск» и информационных стендах администрации района.

При обжаловании заместителю Мэра Города Томска по управлению делами решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба направляется через от-
дел по работе с обращениями граждан комитета по работе с обращениями контрольного управления ад-
министрации Города Томска (информация о месте нахождения, графике работы, справочные телефоны 
содержатся в приложении 2 к настоящему административному регламенту) (далее - отдел по работе с гра-
жданами).

Запись заявителей на личный прием к заместителю Мэра Города Томска по управлению делами осу-
ществляется при личном обращении и (или) при обращении по номерам телефонов, которые размещаются 
на Официальном портале муниципального образования «Город Томск», по адресам, указанным в приложе-
нии 2 к настоящему административному регламенту, и информационных стендах администрации района.

5.6. При обращении заявителя с жалобой срок рассмотрения жалобы заявителя не должен превышать 
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации в администрации района или отделе по работе с гра-
жданами, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации района или заместитель Мэра Города 
Томска по управлению делами принимают одно из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования «Город Томск»;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае принятия решения об удовлетворении жалобы главой администрации района или заместите-

лем Мэра Города Томска по управлению делами организуется работа по восстановлению нарушенных прав 
заявителя, а также иные мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме, 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления глава администрации района или заместитель Мэра Го-
рода Томска по управлению делами незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) 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;

2) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-
разования «Город Томск».

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

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

14.08.2018         № 725

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

объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, 

пер. Чернышевского, 21»

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

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

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капиталь-
ного строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капи-
тального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, пер. Чернышевского, 21» (приложение 
1 к настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний 
по проекту – 16.08.2018, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 06.09.2018.

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

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 24.08.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Ленинского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. Карла 
Маркса, 34;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 24.08.2018 по 06.09.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 04.09.2018 в 17:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 06.09.2018.
4. Наделить администрацию Ленинского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

5. Уполномочить:
1) главу администрации Ленинского района Города Томска В.М. Черноуса на исполнение обязанностей 

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

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

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

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

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

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

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

7. Администрации Ленинского района Города Томска:
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1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале публичных слуша-
ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Ленин-
ского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. Карла Маркса, 34, в сквере у здания речного вокзала 
по ул. Карла Маркса, а также в границах территориальной зоны, определенных согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

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

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

ных слушаний в письменной форме по адресу: г.Томск, ул. Карла Маркса, 34 в период с 24.08.2018 по 
06.09.2018 включительно;

5) в срок до 06.09.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

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

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

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

от 14.08.2018 № 725 

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

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

реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, 
пер. Чернышевского, 21

На основании обращения Скорикова В.И. от 13.06.2018 № 97/13, от 13.06.2018 № 98/13 в соответствии 
со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земель-
ный участок по адресу: г. Томск, ул. Чернышевского, 21 расположен в границах территориальной зоны об-
щественно-жилого назначения (ОЖ),

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

дью 424 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100038:30), расположенного по адресу: г. Томск, пер. Чернышев-
ского, 21 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми 
участками), для целей реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: г. Томск, пер. Чернышев-
ского, 21 (кадастровый номер 70:21:0100038:677).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства (кадастровый номер 70:21:0100038:677), расположенного по адресу: г. Томск, пер. Чернышевско-
го, 21 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участ-
ками), для целей его реконструкции.

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта капитального строительства (кадастровый номер 70:21:0100038:677) для земельного участка пло-
щадью 424 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100038:30), расположенного по адресу: г. Томск, пер. Черны-
шевского, 21, установив:

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 7 (х 12258.9000; y 6164.4000) и 6 (x 12272.4000; y 6169.9000); 6 
(x 12272.4000; y 6169.9000) и 5(x 12278.6000; y 6172.7000); 5(x 12278.6000; y 6172.7000) и 4(x 12281.0000; 
y 61742.2000), координаты которых определены в местной системе координат, принятой для города Том-
ска, - 2,1м;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка в части границы зе-
мельного участка, ограниченной точками 4(x 12281.0000; y 61742.2000) и 3(x 12277.3000;y 6181.6000); 3(x 
12277.3000;y 6181.6000) и 2(x 12272.9000;y 6190.6000), координаты которых определены в местной систе-
ме координат, принятой для города Томска, – 1м.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска – начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 14.08.2018 № 725

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположены
земельный участок, объект капитального строительства

по адресу: г. Томск, пер. Чернышевского, 21

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

14.08.2018         № 726

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

объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Пастера, 2г»

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

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

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капи-
тального строительства по адресу: г. Томск, ул. Пастера, 2г» (приложение 1 к настоящему постановлению) 
(далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по проекту – 16.08.2018, дату 
окончания проведения публичных слушаний по проекту – 06.09.2018.

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

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 24.08.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Октябрьского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пуш-
кина, 17;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 24.08.2018 по 06.09.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 04.09.2018, 17:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 06.09.2018.
4. Наделить администрацию Октябрьского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

5. Уполномочить:
1) главу администрации Октябрьского района Города Томска С.И. Лозовского на исполнение обязан-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: г.Томск, ул. Пушкина, 17 в период с 24.08.2018 по 06.09.2018 
включительно;

5) в срок до 06.09.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

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

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

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

 от 14.08.2018 № 726

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. Пастера, 2г

На основании обращения Абзаева Д.Д. вх. № 99/13 от 14.06.2018, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
г.Томск, ул. Пастера, 2г расположен в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

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

дью 2084 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100095:392), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пастера, 
2г (физкультурно-оздоровительные сооружения).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального строи-
тельства (кадастровый номер 70:21:0100095:778), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Пастера, 2г (физ-
культурно-оздоровительные сооружения).

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

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

Мэр Города Томска      И.Г.Кляйн
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 Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 14.08.2018 № 726

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположены земельный 
участок, объект капитального строительства по адресу:

г. Томск, ул. Пастера, 2г
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2018         № 727

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

объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, 2-й Ново-Кузнечный ряд, 25»

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

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

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капи-
тального строительства по адресу: г. Томск, 2-й Ново-Кузнечный ряд, 25» (приложение 1 к настоящему 
постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по проекту – 
16.08.2018, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 06.09.2018.

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

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

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 24.08.2018;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Кировского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр. Киро-
ва, д. 11а;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 24.08.2018 по 06.09.2018 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 04.09.2018, 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 06.09.2018.
4. Наделить администрацию Кировского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

5. Уполномочить:
1) главу администрации Кировского района Города Томска В.А. Денисович на исполнение обязаннос-

тей председательствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Кировского района Го-

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

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

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

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

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

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

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

ний по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных 
слушаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Киров-
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ского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а, в сквере студенческих отрядов, а также 
в границах территориальной зоны, определенных согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

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

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

слушаний в письменной форме по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а в период с 24.08.2018 по 06.09.2018 
включительно;

5) в срок до 06.09.2018 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

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

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

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

 от 14.08.2018 № 727

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, 2-й Ново-Кузнечный ряд, 25

На основании обращения Паутова П.А., вх. № 152.5/13 от 02.08.2018, в соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адре-
су: г.Томск, 2-й Ново-Кузнечный ряд, 25 расположен в границах зоны образовательных учреждений выс-
шего и среднего профессионального образования (О-3),

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

дью 576 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200014:90), расположенного по адресу: г. Томск, 2-й Ново-Куз-
нечный ряд, 25 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовы-
ми участками), для реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: г. Томск, 2-й Ново-Кузнечный 
ряд, 25 (кадастровый номер 70:21:0200014:461).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства (кадастровый номер 70:21:0200014:461), расположенного по адресу: г. Томск, 2-й Ново-Кузнеч-
ный ряд, 25 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми 
участками), для целей его реконструкции.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска – начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. 
Касперович).

Мэр Города Томска      И.Г.Кляйн
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Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

от 14.08.2018 № 727

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположены земельный 
участок и объект капитального строительства по адресу:

г. Томск, 2-й Ново-Кузнечный ряд, 25

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

15.08.2018         № 728

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. 
Томск, ул. Алтайская, д. 35/1, признанном аварийным и подлежащим сносу

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, заключением межведомствен-
ной комиссии о признании жилого дома по ул. Алтайской, д. 35/1 в городе Томске аварийным и подлежа-
щим сносу от 21.08.2014 № 1241, постановлением администрации Города Томска от 30.10.2014 № 1128 «О 
реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города Томска», распоряже-
нием администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии 
для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина)
в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
2.1. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2.2. обеспечить опубликование настоящего постановления (без приложения)
в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск;
2.3. направить копию настоящего постановления в Управление федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

по экономическому развитию М.А.Ратнера.

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

15.08.2018         № 729

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Степановская, 50

На основании обращения Тихонова Е.В. вх. № 66/13 от 24.05.2018, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
г. Томск, ул. Степановская, 50 расположен в границах территориальной зоны застройки малоэтажными и 
среднеэтажными жилыми домами (Ж-2).

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

дью 802 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200029:1493), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Степанов-
ская, 50 (магазины).

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

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

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

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 Комиссия по землепользованию и 
застройке администрации Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта ка-
питального строительства (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с 
придомовыми участками) по адресу: г. Томск, 2-й Ново-Кузнечный ряд, 25.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 24.08.2018 по 
06.09.2018 включительно на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в админист-
рации Кировского района Города Томска по адресу г. Томск, пр. Кирова, д.11а (Мартыненко Елена Алек-
сандровна тел. 563547).

Проведение публичных слушаний состоится 04.09.2018 в 16:00 час. в администрации Кировского рай-
она Города Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 11а.

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

Главный специалист отдела     Я.Р. Тухфатулин
информационного обеспечения
градостроительной деятельности
МБУ «АПУ»

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 Комиссия по землепользованию и 
застройке администрации Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта ка-
питального строительства (физкультурно-оздоровительные сооружения) по адресу: г. Томск, ул. Пастера, 
2г.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 24.08.2018 по 
06.09.2018 включительно на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в админис-
трации Октябрьского района Города Томска по адресу г. Томск, ул. Пушкина, 17 (Ларина Галина Викто-
ровна тел. 902461).

Проведение публичных слушаний состоится 04.09.2018 в 17:00 час. в администрации Октябрьского 
района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17.

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

Главный специалист отдела     Я.Р. Тухфатулин
информационного обеспечения
градостроительной деятельности
МБУ «АПУ»

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в горо-
де Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 Комиссия по землепользованию 
и застройке администрации Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта 
капитального строительства по адресу: г. Томск, пер. Богдана Хмельницкого, 9 с кадастровым номером 
(аптеки, офисы, гостиницы, магазины, встроено-пристроенные объекты обслуживания).

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 24.08.2018 по 
06.09.2018 включительно на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в админист-
рации Кировского района Города Томска по адресу г. Томск, пр. Кирова, д. 11а (Мартыненко Елена Алек-
сандровна тел. 563547).

Проведение публичных слушаний состоится 31.08.2018 в 16:00 час. в администрации Кировского рай-
она Города Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 11а.

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

Консультант отдела градостроительного зонирования
ДАиГ администрации Города Томска      К.В. Сабаева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в горо-
де Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 Комиссия по землепользованию 
и застройке администрации Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, с. Ти-
мирязевское, ул. Советская, 65 (минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земель-
ных участков в точках 1 (X 11070.4973; Y 2020.9288) и 8 (X 11055.9391; Y 2036.4624), – 0 м; в точках 7 (X 
11028.0609; Y 2003.0843) и 8 (X 11055.9391; Y 2036.4624),–¬ 1.5 м, максимальный коэффициент плотности 
застройки в границах земельных участков под объектами индивидуального жилищного строительства, от-
дельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индиви-
дуальными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками 
– 0,44, максимальный процент застройки в границах земельного участка под объектами индивидуального 
жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью с придо-
мовыми участками, индивидуальными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадеб-
ными земельными участками – 22%).

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 24.08.2018 по 
06.09.2018 включительно на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в админист-
рации Кировского района Города Томска по адресу г. Томск, пр. Кирова, д.11а (Мартыненко Елена Алек-
сандровна тел. 563-547).

Проведение публичных слушаний состоится 04.09.2018 в 17:00 час. в администрации Кировского рай-
она Города Томска по адресу г. Томск, пр. Кирова, д.11а.

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

Председатель комитета градостроительства     А.С. Караваева

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 Комиссия по землепользованию и 
застройке администрации Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального стро-
ительства (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми 
участками), на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства для земельного участка по адресу: г. Томск, пер. Чернышевского, 21 (минимальный отступ 
зданий, строений, сооружений от границ земельного участка в части границы земельного участка, ограни-
ченной точками 7 (х 12258.9000; y 6164.4000) и 6 (x 12272.4000; y 6169.9000); 6 (x 12272.4000; y 6169.9000) 
и 5(x 12278.6000; y 6172.7000); 5(x 12278.6000; y 6172.7000) и 4(x 12281.0000; y 61742.2000), координа-
ты которых определены в местной системе координат, принятой для города Томска, - 2,1м; минимальный 
отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка в части границы земельного участ-
ка, ограниченной точками 4(x 12281.0000; y 61742.2000) и 3(x 12277.3000;y 6181.6000); 3(x 12277.3000;y 
6181.6000) и 2(x 12272.9000;y 6190.6000), координаты которых определены в местной системе координат, 
принятой для города Томска, – 1м). С материалами, направленными на публичные слушания можно озна-
комиться с 24.08.2018 по 06.09.2018 включительно на сайте городской администрации http://www.admin.
tomsk.ru либо в администрации Ленинского района Города Томска по адресу г. Томск, ул. Карла Маркса, 
34 (Молчанов Николай Сергеевич тел. 517124).

Проведение публичных слушаний состоится 04.09.2018 в 17:00 час. в администрации Ленинского рай-
она Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 34.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: г. Томск, ул. 
Карла Маркса, 34, в срок не позднее 5 дней до собрания участников публичных слушаний.

Главный специалист отдела информационного
обеспечения градостроительной деятельности     Я.Р. Тухфатулин
МБУ «АПУ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 Комиссия по землепользованию и 
застройке администрации Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (многоквар-
тирные жилые дома в 2-4 этажа) по адресу: г. Томск, ул. Щетинкина, 35.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 24.08.2018 по 
06.09.2018 включительно на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в админис-
трации Октябрьского района Города Томска по адресу г. Томск, ул. Пушкина, 17 (Ларина Галина Викто-
ровна тел. 902461).

Проведение публичных слушаний состоится 05.09.2018 в 16:00 час. в администрации Октябрьского 
района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17.

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

Главный специалист отдела     Я.Р. Тухфатулин
информационного обеспечения
градостроительной деятельности
МБУ «АПУ»

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 Комиссия по землепользованию и 
застройке администрации Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по 
проекту постановления администрации Города Томска «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории муниципального образования «Город Томск», ограниченной пр. Академический, 
проектируемый участок дороги, ул. Вавилова, ул. Королёва, развязкой «ул. Королёва - пр. Академический» 
в городе Томске».

С экспозицией проекта, направленного на публичные слушания можно ознакомиться с 21.08.2018 
по 13.09.2018 включительно на официальном сайте администрации Города Томска «Официальный пор-
тал муниципального образования «Город Томск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (http://admin.tomsk.ru), либо в здании администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59 (Жуковина Светлана Николаевна тел. 544828).

Собрание участников публичных слушаний по проекту состоится 10.09.2018 в 16:00 в здание админис-
трации Советского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 59.

Заявления от желающих выступить на собрании участников публичных слушаниях принимаются по ад-
ресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 59, в срок не позднее 5 дней до начала проведения собрания.

Прием и регистрация замечаний и предложений по проекту от участников публичных слушаний в пись-
менной форме осуществляются по адресу: г.Томск, ул.Елизаровых, 59 в период с 21.08.2018 по 13.09.2018 
включительно.

Председатель комитета
Градостроительства      А.С. Караваева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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

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

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

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

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, мкр. пос. Светлый, ул. 
Цветная, 49.

Кадастровый номер: 70:14:0200033:2336.
Площадь земельного участка: 1192 кв.м».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-
нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

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

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

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

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

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Светлый, 
ул.Цветная, 65. 

Кадастровый номер: 70:14:0200033:2333.
Площадь земельного участка: 570 кв.м».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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

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

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

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

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 
224/3. 

Кадастровый номер: 70:21:0000000:2684.
Площадь земельного участка: 701 кв.м».

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-
нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для садоводства. 

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

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

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

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

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Сплавная, 4/22. 
Кадастровый номер: 70:21:0108002:171.
Площадь земельного участка: 603 кв.м».

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-
нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

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

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

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

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

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, мкр. пос. Светлый, ул. 
Цветная, 51. 

Кадастровый номер: 70:14:0200033:2331.
Площадь земельного участка: 1500 кв.м».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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. 608562 (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: Томская область, г. Томск, СТ «Созвездие», 13а.
Кадастровый номер: 70:21:0104005:36.
Площадь земельного участка: 294 кв.м».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова

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

1. Адрес земельного участка – г. Томск, ул. Смирнова, 3/7.
2. Площадь земельного участка – 1700 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100066:3864.
4. Вид разрешенного использования в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка – для 

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

участке – г. Томск, ул. Смирнова, 3/7 (70:21:0100017:3745).
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственностью админист-

рации Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: Лященко Ю.А., Замятина Т.В., Ле-
лик Г.А., Синицына И.А., Чистяков А.А., Петлин С.М., Киреев А.Н., Гончарова В.А., Арылбаева О.Р., Щер-
баков А.А., Сизов Я.М., Рылеев С.С., Максимова М.А., Крайнов В.А., Мирсалихова О.А., Хайрутдинова 
Я.М., Мурзина Т.Н., Волкова О.В., Розенкевич С.В., Гумиров Ю.С., Бородина Г.М., Сергун В.В., Власова 
О.Г., Собянин И.А., Невдаха В.А., Крылов С.Г., Штополь Л.А., Толченников А.А., Кузнецова Е.И., Кли-
менко К.В., Фомин А.В., Шишканова З.А., Щербина А.К., Ялаков В.Р., Абраменко С.В., Шевцов С.Н., Ут-
кин С.Ф., Потемкина Г.М., Чайковский И.И., Розенкевич В.Ю., Афанасьева Т.М., Бухаров Б.Х., Лучникова 
С.А., Корпусов Б.В., Козлов В.И., Трифонов А.Н., Возляков Р.П.

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

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

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

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
18.09.2018 состоится аукцион по продаже земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства 

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановление администрации Города 
Томска № 709 от 09.08.2018

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, 
каб. 403, 18.09.2018 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 14.09.2018 до 12 час.

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

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

Предмет аукциона: 

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
с. Дзержинское, ул. Светлая, 1/1

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0102001:1589; площадь: 723 кв.м;
•	 рельеф: ровный; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

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

Томского водозабора подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
населения г. Томска Томской области (Приказа департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области № 71 от 20.02.2014); 

•	 обременения: отсутствуют;
•	 вид права – собственность;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в 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» № 782 от 15.11.2017 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д160мм по ул. Мира.
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков в точке 

подключения: 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 2020 г.
Срок действия сведений по данной информации о технических условиях: действительны в течении одного 
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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» № 1415/5576 от 27.11.2017;
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 15.11.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 1 квартал 2020 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение земельного участка № 1/1 по ул. Светлая возможно к ранее запроектированному 
газопроводу низкого давления, проложенному по ул. Мира. Ближайшая сеть газораспределения находится 
на удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 15 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 исчисления Показатель
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3

4
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 4

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

м 1

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

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

этаж 3

8

Предельная высота зданий, строений, сооружений для объектов индивидуального жилищ-
ного строительства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, 
индивидуальных жилых домов от планировочной отметки земли: м
- до карниза 9
- до конька 12

9

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

0,4

10

Максимальный процент застройки в границах земельного участка под объектами индиви-
дуального 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-пристроен-
ные объекты)

% 20
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11

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

% 40

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строитель-
ства (реконструкции) многоквартирного жилого дома машино-место

1 машино-место 
на 1 квартиру в 

многоквартирном 
жилом доме

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

15

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

40

Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и 40
профессионального образования - Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными 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 дет-
скую площадку;

2 камеры на авто-
стоянку

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

не менее 2-х камер 
на главный фасад;

по 1 камере на 
каждый вход/выход 

на территорию 
объекта;

2 камеры на спор-
тивную площадку;

2 камеры на 
игровые площадки 
(учитывая обеспе-
чение обзора всех 

площадок)

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

1 камера на главный 
вход/выход;

2 камеры на авто-
стоянку

17 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строитель-
ства (реконструкции) магазина (торговая площадь до 400 кв. м (включительно)) парковочное место

1 парковочное место 
на 80 кв. м общей 
площади магазина

18
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строитель-
ства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 401 кв. м до 1000 кв. м (включитель-
но))

парковочное место
2 парковочных 

места на 80 кв. м 
общей площади 

магазина

19
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строитель-
ства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 1001 кв. м до 5000 кв. м (включитель-
но))

парковочное место
3 парковочных 

места на 100 кв. 
м общей площади 

магазина

Начальная цена: 460 000 руб. Шаг аукциона: 13 000 руб. Размер задатка: 92 000 руб.

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

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

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

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

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

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

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

случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал 
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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 к приказу

 Департамента тарифного регулирования
 Томской области от 13.12.2017 N 8-578

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

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

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ
(без НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 
ставки

1 2 3 4

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

руб. за 1 присо-
единение 217198,40

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

руб./(м3 в час) 1556,28

3

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

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

4

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

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>

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

4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <**>
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5

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

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального часового 
расхода газа, С6n

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>

7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7 руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

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

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

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

1. 
1. Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 

«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»
2.  30. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 

стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее определяется по следующей формуле с учетом 
положений пункта 16 настоящих Методических указаний: 

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

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

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

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

N
пп Наименование Ед. изм. Размер тариф-

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

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

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

руб. за 1 присоеди-
нение 40032,41

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

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

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

руб. за 1 присоеди-
нение 67123,27

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

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

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

руб. за 1 присоеди-
нение 69605,83

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 83210,20
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 95208,87
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 108486,62
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 124670,11
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 174859,34
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 222083,36
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом расходе 

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

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

руб. за 1 присоеди-
нение 61490,59

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

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

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

<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
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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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ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидата и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Выборы Мэра Города Томска

По состоянию на 01.08.2018
В тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание 
возврата

пожертвования 
от юридиче-
ских лиц на 
сумму, пре-
вышающую 
25 тыс. рублей

пожертво-
вания от 
граждан на 
сумму, пре-
вышающую  
20 тыс. ру-
блей

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение платежа

сум-
ма, 
тыс. 
руб.

наиме-
нование 
юриди-
ческого 
лица

сум-
ма, 
тыс. 
руб.

кол-
во 
гра-
ждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Кляйн Иван 
Григорьевич 3 000,00 0,00  0,00 1 419,17 30.07.2018 403,68

Израсходовано на предвы-
борную агитацию. Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

        30.07.2018 140,25
Иные расходы, непо-
средственно связанные с 
проведением избирательной 
кампании

  

        30.07.2018 74,00

Израсходовано на предвы-
борную агитацию. Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

        30.07.2018 186,00

Израсходовано на предвы-
борную агитацию. Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

        31.07.2018 237,84

Израсходовано на предвы-
борную агитацию. Выпуск и 
распространение печатных 
материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т.п.), 
изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и 
других информ. материалов

  

        01.08.2018 150,00

Израсходовано на оплату 
работ (услуг) информацион-
ного и консультационного 
характера (проведение соци-
ологических исследований, 
оплата услуг специалистов 
по избирательным техно-
логиям)

  

 Итого по 
кандидату 3 000,00 0,00  0,00  1 419,17  1 191,77  0,00  
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2.
Перунов 
Станислав 
Владимирович

5,10 0,00  0,00  5,10  0,00  0,00  

 Итого по 
кандидату 5,10 0,00  0,00  5,10  0,00  0,00  

3.
Трапезни-
ков Сергей 
Янович

0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

 Итого по 
кандидату 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

4. 
Макаренко 
Евгений 
Николаевич

150,00 0,00  0,00  4,37  0,00  0,00  

Итого по 
кандидату 150,00 0,00  0,00  4,37  0,00  0,00  

5. 
Парфинович 
Александр 
Константи-
нович

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по 
кандидату 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

6.
Немцева 
Галина Григо-
рьевна

200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Итого по 
кандидату 200,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

7. 
Выборов 
Алексей 
Игоревич

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Итого по 
кандидату 500,00 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  

8. 
Петров 
Андрей Генна-
дьевич

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по 
кандидату 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

9. Кочнева Гали-
на Ивановна 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00
Итого по 
кандидату 0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00

 Итого 3855,50 0,00 0,00 1 429,04 1 191,77 0,00

Председатель Томской городской муниципальной   В.С. Тищенко
 избирательной комиссии     (инициалы, фамилия)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Об изменении срока окончания приема заявок на предоставление субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок в 2018 году

Администрация Города Томска в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 
19.09.2014 № 938 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы» и постановлением ад-
министрации Города Томска от 14.10.2015 №982 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства – юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок в 2015-2020 годах» объявляет об изменении срока 
окончания приема заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний 
рынок в 2018 году.

Срок приема заявок на предоставление субсидий составляет 25 (Двадцать пять) календарных дней:
- начало приема заявок: 09:00 часов 3 августа 2018 года;
- окончание приема заявок: 18:00 часов 27 августа 2018 года.
Дополнительную информацию о мероприятии по предоставлению субсидии можно получить в коми-

тете развития предпринимательства и инноваций управления экономического развития администрации Го-
рода Томска по телефону 90-85-29, 90-85-28 либо направив запрос по электронной почте vozhigova@admin.
tomsk.ru или bolunova@admin.tomsk.ru.

Начальник управления экономического развития    М.М. Васягина
администрации Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Информация о принудительном демонтаже самовольно размещенных объектов:

1. «Во исполнение распоряжения администрации Кировского района Города Томска 15.08.2018 № 910 
«Об освобождении территории в районе ул. Кулева, 32 от самовольно размещенных временных объек-
тов», руководствуясь Положением «О порядке освобождения территории муниципального образования 
«Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением администрации 
Города Томска от 20.04.2010 № 345, в срок до 01.11.2018 будет произведен принудительный снос само-
вольно размещенных временных объектов на территории Кировского района Города Томска по ул. Куле-
ва, 32 в городе Томске.

С материалами можно ознакомиться в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, пр. Кирова, 11а, 2-й этаж, каб.9, телефон 56-35-47, 56-40-99».

Глава администрации      В.А. Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в горо-
де Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Октябрьского 
района Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по проекту постановле-
ния администрации Города Томска «Об установлении публичного сервитута в отношении части земельно-
го участка по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Суворова, 1 (кадастровый номер 70:21:0100032:15) для 
прохода или проезда через земельный участок».

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 «Об установле-
нии публичного сервитута в отношении части земельного участка по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. 
Суворова, 1 (кадастровый номер 70:21:0100032:15) для прохода или проезда через земельный участок».

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 27.07.2018г. № 662 на территории 
Октябрьского района города Томска 03.08.2018г. в 16:00 ч. состоялись публичные слушания «Об установ-
лении публичного сервитута в отношении части земельного участка по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. 
Суворова, 1 (кадастровый номер 70:21:0100032:15) для прохода или проезда через земельный участок».

Присутствующие на публичных слушаниях 03.08.2018г. в 16:00 ч.: граждане, получившие регистраци-
онные карточки на руки – 7 человек.

Результаты голосования: из 7 присутствующих на слушаниях:
- поддержали принятие проекта – 7 человек;
- отклонили принятие проекта – 0 человек;
- воздержались от принятия проекта – 0 человек.
По процедуре проведения публичных слушаний замечаний не поступило.
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