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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

Заключение о результатах публичных слушаний 

Инициатор проведения публичных слушаний: Дума Города Томска.
Наименование проекта, по которому проводились публичные слушания: проект решения Думы Города 

Томска «О внесении изменений в Устав Города Томска».
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 19.11.2019, 10.00, Дума Города Том-ска (пр. Ле-

нина, д. 105, зал заседаний).
Количество участников публичных слушаний: на момент начала – 22, на момент голосова-ния – 22.
Количество поступивших предложений по проекту, вынесенному на публичные слушания: 0.
Решение, принятое на открытом собрании публичных слушаний: поддержать проект реше-ния Думы 

Города Томска «О внесении изменений в Устав Города Томска» («За» - 22 голоса, «против» - 0 голосов, 
«воздержался» - 0 голос). 

Мотивированное обоснование решения, принятого по результатам публичных слушаний: решение, 
принятое на публичных слушаниях, соответствует Конституции Российской Феде-рации, федеральному и 
областному законодательству, не допускает противоречия либо несо-гласованности рассмотренного на пу-
бличных слушаниях проекта муниципального правового акта с действующими муниципальными правовы-
ми актами и направлено на совершенствование муниципального правового акта. 

Дата подписания заключения о результатах публичных слушаний: 20.11.2019. 

Председательствующий,
председатель постоянной комиссии 
по Регламенту и правовым вопросам Думы Города Томска    М.Ю.Корнев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019        № 1130

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 14.02.2012 № 130 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска» и 

об отмене отдельных постановлений администрации Города Томска»

На основании предложения прокурора города Томска от 28.06.2019 № 39-2019, в целях приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Феде-
ральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 14.02.2012 № 130 «Об утверждении Пе-

речня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска» изменение, дополнив при-
ложение к постановлению пунктом 1.27 следующего содержания:

1.27 Принятие решений об отнесении земельных участ-
ков к землям определенной категории

Департамент архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Города Томска

2. Отменить :
1) постановление администрации Города Томска от 08.04.2016 № 280 «Об утверждении Порядка при-

нятия решений об отнесении земельных участков к определенной категории земель»;
2) постановление администрации Города Томска от 23.08.2016 № 910 «О внесении изменений в поста-

новление администрации Города Томска от 08.04.2016 № 280 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний об отнесении земельных участков к определенной категории земель»;

3) постановление администрации Города Томска от 01.08.2019 № 666 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 08.04.2016 № 280 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний об отнесении земельных участков к определенной категории земель».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска:
1) в срок до 31.12.2019 разработать и обеспечить утверждение административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Принятие решений об отнесении земельных участков к землям опреде-
ленной категории»;

2) до утверждения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решений об отнесении земельных участков к землям определенной категории» обеспечить прием и рас-
смотрение заявлений заинтересованных лиц об отнесении земельных участков к землям определенной ка-
тегории, а также подготовку муниципальных правовых актов администрации Города Томска об отнесении 
земельных участков к землям определенной категории и писем администрации Города Томска об отказе в 
принятии решений об отнесении земельных участков к землям определенной категории.

4. Уполномочить заместителя Мэра Города Томска по архитектуре и строительству на подписание пи-
сем администрации Города Томска об отказе в принятии решений об отнесении земельных участков к зем-
лям определенной категории.

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

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

сти, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ве-
дению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

6. Контроль за исполнением подпункта 1 пункта 3 настоящего постановления возложить на контроль-
ное управление администрации Города Томска.

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

14.11.2019        № 1131

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230 
«Об утверждении Положения о тарифной политике муниципального образования «Город Томск»

В целях совершенствования нормативной правовой базы в сфере тарифного регулирования, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542 «Об 
утверждении Порядка принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Города Томска», Уставом Города Томска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении По-

ложения о тарифной политике муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:
1) в приложении к постановлению  «Положение о тарифной политике муниципального образования 

«Город Томск» (далее по тексту – Положение):
а) в абзаце восьмом пункта 1.2.1 слово «товаров,» исключить;
б) в подпункте 1.2.2.1 пункта 1.2.2 слова «продукции (товара, работы, услуги)» заменить словами «ра-

боты, услуги»;
в) в подпункте 1.2.2.1 пункта 1.2.2 и далее по тексту Положения слово «оказание» в соответствующих 

падежах заменить словом «предоставление» в соответствующих падежах;
г) в подпункте 1.2.2.4 пункта 1.2.2 слова «за поставляемые товары (выполняемые работы, оказываемые 

услуги)» заменить словами «за выполняемые работы, предоставляемые услуги»;
д)  в подпункте 1.2.2.9 пункта 1.2.2 слово «товары,» исключить; 
е) в подпункте 1.2.2.12 пункта 1.2.2 слово «оказанных» заменить словом «предоставленных»;
ж) по тексту пункта 1.2.3 слово «товаров,» исключить;
з) в абзаце третьем подпункта 1.2.4.1 пункта 1.2.4 и далее по тексту Положения слово «оказываемые» в 

соответствующих падежах заменить словом «предоставляемые» в соответствующих падежах;
и) подпункт 1.2.4.2 пункта 1.2.4 изложить в следующей редакции:
«1.2.4.2. При осуществлении регулирования цен, тарифов уполномоченный орган самостоятельно 

определяет тот или иной метод (либо сочетание методов) установления цен, тарифов в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства и отраслевыми методическими рекомендациями. В случае если 
действующим законодательством при осуществлении регулирования определенных видов цен, тарифов 
предусмотрены конкретные методы установления цен, тарифов, администрация Города Томска, ее органы 
и структурные подразделения руководствуются указанными методами.»;

к) в абзаце шестом пункта 2.2 слово «товаров,» исключить;
л) в пункте 3.1.1:
- в абзаце седьмом слово «товаров,» исключить;
- в абзаце восьмом слова «в области регулирования цен, тарифов» заменить словами «в области регу-

лирования цен, тарифов, предписания антимонопольных органов»;
- абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- расширение перечня услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) субъектом ценового регули-

рования;»;
- дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
«- изменения в технологии (технологической карте) предоставления услуги (выполнения работы), по-

влекшие изменение их себестоимости;
- принятие инвестиционной программы либо иной программы развития субъекта ценового регулирова-

ния, оказывающей влияние на стоимость предоставляемых им услуг (выполняемых им работ).»; 
м) в наименовании раздела 3.2 слово «товары,» исключить;
н) в пункте 3.2.1:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проект производственной программы субъекта ценового регулирования с обоснованием:
- прогнозируемого объема и качества выполняемых субъектом ценового регулирования работ, предо-

ставляемых услуг в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, и имею-
щимися производственными возможностями субъекта ценового регулирования;

- плана мероприятий по повышению эффективности деятельности субъекта ценового регулирования, 
предусматривающих улучшение качества выполняемых им работ, предоставляемых услуг, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.»;

- в подпункте 6 слова «производятся товары,» исключить;
- в подпункте 9 слово «товаров,» исключить;
- в подпункте 12 слова «производство товаров,» исключить;
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о) по тексту пункта 3.2.9 слово «товаров,» исключить;
п) в абзаце четвертом пункта 3.2.11 слова «производства товаров,» исключить;
р) пункт 3.7.2 изложить в следующей редакции:
 «3.7.2. В процессе регулирования единичных расценок участвуют:
- уполномоченный орган;
- отраслевые органы;
- территориальные органы.»;
с) абзац первый пункта 3.7.3 изложить в следующей редакции:
«3.7.3. Отраслевые органы для расчета единичных расценок в отношении  работ, услуг по освещению 

улиц, озеленению территории, санитарной очистке и содержанию переданных им для содержания объектов 
внешнего благоустройства территории муниципального образования «Город Томск», и территориальные 
органы для расчета единичных расценок в отношении  работ, услуг по санитарной очистке и содержанию 
переданных для содержания объектов внешнего благоустройства территории муниципального образова-
ния «Город Томск» направляют на бумажном и электронном носителях в адрес уполномоченного органа 
документы, указанные в подпунктах 6), 12), 13), 23) пункта 3.2.1 настоящего Положения, а также следую-
щие документы:»;

т) в пункте 3.7.6 слова «отраслевой орган» заменить словами «отраслевые и (или) территориальные 
органы»;

у) в пункте 3.10.1 слова «производства товаров,» исключить.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

сти, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ве-
дению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

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

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

14.11.2019        № 1132

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 25.05.2018 № 427 
«Об утверждении Положения об управлении информационной политики и общественных 

связей администрации Города Томска и отмене отдельных муниципальных правовых актов 
муниципального образования «Город Томск»

В целях совершенствования правового регулирования деятельности управления информационной по-
литики и общественных связей администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 25.05.2018 № 427 «Об утверждении Поло-

жения об управлении информационной политики и общественных связей администрации Города Томска 
и отмене отдельных муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» следу-
ющие изменения:

1) в Положении об управлении информационной политики и общественных связей администрации Го-
рода Томска, утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Управление подчинено и подотчетно Мэру Города Том-
ска и несет ответственность за выполнение целей и задач, установленных Положением.»;

б) пункт 14 изложить в следующей редакции: «14. Управление возглавляет начальник управления, на-
значаемый на должность и освобождаемый от должности Мэром Города Томска. В период временной не-
трудоспособности начальника управления и в период его пребывания в отпуске, служебной командировке 
должностные (трудовые) обязанности начальника управления исполняет муниципальный служащий, опре-
деленный в установленном действующим законодательством порядке муниципальным правовым актом 
Мэра Города Томска.».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
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

14.11.2019        № 1133

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты администрации Города Томска

В связи со вступлением в силу с 01.01.2019 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», в целях приведения административного регламента в соот-
ветствие действующему законодательству, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 09.06.2017 № 459 «Об утверждении адми-

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

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Продажа, 

предоставление в аренду земельных участков гражданам для ведения садоводства»;
2) в пункте 1 слова «, дачного хозяйства» исключить;
3) в пункте 2 слова «(Н.Н. Бурова)» исключить;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-

ления населению муниципального образования «Город Томск», заместителя начальника отдела подготов-
ки муниципальных правовых актов комитета по земельным правоотношениям департамента управления 
муниципальной собственностью администрации Города Томска Ю.А. Попелкову. Разъяснения осуществ-
ляются еженедельно по понедельникам и четвергам с 09.00 до 13.00, в среду - с 14.00 до 17.00 по телефону 
(3822) 90-85-22, а также по адресу: г. Томск, переулок Плеханова, 4, кабинет № 102. Разъяснения осуществ-
ляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». Письменные обращения граждан направляются по адре-
су: 634050, г. Томск, пер. Плеханова, д. 4.»;

5) в пункте 4 слова «(О.Н. Берлина)» исключить;
6) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Продажа, предоставление 

в аренду земельных участков гражданам для ведения садоводства, дачного хозяйства», утвержденном ука-
занным постановлением:

а) наименование административного регламента изложить в следующей редакции:
«Продажа, предоставление в аренду земельных участков гражданам для ведения садоводства»;
б) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продажа, предоставле-

ние в аренду земельных участков гражданам для ведения садоводства» (далее - административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества, открытости и доступности предоставления муниципальной 
услуги «Продажа, предоставление в аренду земельных участков гражданам для ведения садоводства» (да-
лее - муниципальная услуга).»;

в) в пункте 1.3 слова «, дачного хозяйства» исключить;
г) в пункте 2.1 слова «, дачного хозяйства» исключить;
д) в пункте 3.1 слова «, дачного хозяйства» исключить;
е) в приложении 1 к административному регламенту слова «Приложение 1 к административному ре-

гламенту предоставления муниципальной услуги «Продажа, предоставление в аренду земельных участков 
гражданам для ведения садоводства, дачного хозяйства» заменить словами «Приложение 1 к администра-
тивному регламенту предоставления муниципальной услуги «Продажа, предоставление в аренду земель-
ных участков гражданам для ведения садоводства»;

ж) в приложении 2 к административному регламенту слова «Приложение 2 к административному ре-
гламенту предоставления муниципальной услуги «Продажа, предоставление в аренду земельных участков 
гражданам для ведения садоводства, дачного хозяйства» заменить словами «Приложение 2 к администра-
тивному регламенту предоставления муниципальной услуги «Продажа, предоставление в аренду земель-
ных участков гражданам для ведения садоводства»;

з) в приложении 3 к административному регламенту слова «Приложение 3 к административному ре-
гламенту «Продажа, предоставление в аренду земельных участков гражданам для ведения садоводства, 
дачного хозяйства» заменить словами «Приложение 3 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Продажа, предоставление в аренду земельных участков гражданам для ведения 
садоводства»;

и) в приложении 4 к административному регламенту:
- слова «Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Продажа, предоставление в аренду земельных участков гражданам для ведения садоводства, дачного хо-
зяйства» заменить словами «Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципаль-
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ной услуги «Продажа, предоставление в аренду земельных участков гражданам для ведения садоводства»;
- слова «или для ведения дачного хозяйства» исключить.
2. Внести в постановление администрации Города Томска от 14.02.2012 № 130 «Об утверждении пе-

речня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска» следующее изменение:
1) пункт 1.21 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

1.21 Продажа, предоставление в аренду земельных участков 
гражданам для ведения садоводства 

Департамент управления муниципальной собствен-
ностью администрации Города Томска

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

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

сти, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ве-
дению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

15.11.2019        № 1137

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

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пр. Ленина, 49

На основании обращения Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» вх. № 
142/13 от 05.09.2019, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
принимая во внимание, что земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Го-
род Томск, г. Томск, пр. Ленина, 49 расположен в границах зоны общественно-жилого назначения (ОЖ),

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

объекта капитального строительства для земельного участка площадью 5752 кв.м (кадастровый номер 
70:21:0200016:4745), расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 
Томск, пр. Ленина, 49, установив:

- минимальную площадь озелененных территорий земельного участка под учреждениями народного 
образования: высшие учебные заведения - 15%.

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

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

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

15.11.2019        № 1138

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 28.01.2014 №39 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования «Город Томск»

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 28.01.2014 № 39 «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
«Город Томск» следующие изменения:

1)  в пункте 1: 
а) слова «(А.В. Комогорцев)» исключить;
б) после слов «созданных муниципальным образованием «Город Томск»,» указать слова «унитарного 

муниципального предприятия «Спецавтохозяйство г. Томска» в отношении торгов, по результатам кото-
рых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для региональ-
ного оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках части 3 статьи 24.8 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

2) в пунктах 2, 3 слова «муниципальных заказчиков муниципального образования «Город Томск», му-
ниципальных бюджетных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Томск» заменить 
словами «заказчиков»;

3) в пункте 5 слова «(О.Н. Берлина)» исключить;
4) пункт 7 отменить;
5) приложения 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоя-

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

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

сти, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ве-
дению 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 1 к постановлению
администрации Города Томска    

от 15.11.2019 № 1138

Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска    

от 28.01.2014 № 39

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ В СФЕРЕ ЗАКУ-

ПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок взаимодействия Уполномоченного органа и заказчиков в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Томск» (далее по 
тексту - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее по тексту - Федеральный закон) и регулирует процесс взаимодействия Уполномоченного ор-
гана и муниципальных заказчиков муниципального образования «Город Томск», муниципальных бюджет-
ных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Томск», унитарного муниципального 
предприятия «Спецавтохозяйство г. Томска» в отношении торгов, по результатам которых формируются 
цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках части 3 статьи 24.8 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» при определении поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) путем проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд муници-
пального образования «Город Томск» в соответствии с Федеральным законом.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муни-

ципального образования «Город Томск» (далее по тексту - Единая комиссия) - постоянно действующий 
коллегиальный орган, созданный при администрации Города Томска, осуществляющий функции конкурс-
ной, аукционной, котировочной комиссий, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предло-
жений и окончательных предложений;

2) документация о закупке - документация, включающая:
- конкурсную документацию, документацию об электронном аукционе, документацию о проведении 

запроса предложений в электронной форме, извещение о проведении запроса котировок в электронной 
форме, извещение о проведении предварительного отбора, приглашение принять участие в закрытых спо-
собах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), разработанные в соответствии с требованиями 
Федерального закона;

- муниципальный контракт (контракт) – проект гражданско-правового договора, заключаемого от име-
ни муниципального образования «Город Томск» муниципальным заказчиком, а также проект гражданско-
правового договора, заключаемого муниципальными бюджетными учреждениями, созданными муници-
пальным образованием «Город Томск», УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» (далее по тексту - контракт);

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта, составленное в соответствии со статьей 22 
Федерального закона;

3) Уполномоченный орган - управление муниципального заказа и тарифной политики администрации 
Города Томска, на которое возложено осуществление полномочий по определению поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков муниципального образования «Город Томск», муни-
ципальных бюджетных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Томск», унитарного 
муниципального предприятия «Спецавтохозяйство г. Томска» в отношении торгов, по результатам кото-
рых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для региональ-
ного оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках части 3 статьи 24.8 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

3. Настоящий Порядок применяется при осуществлении Уполномоченным органом определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытых конкурсов в электронной форме, 
конкурсов с ограниченным участием в электронной форме,  двухэтапных конкурсов в электронной фор-
ме, аукционов в электронной форме, закрытых конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, 
закрытых двухэтапных конкурсов, закрытых аукционов, предварительных отборов участников закупки в 
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера, запросов котировок в электронной форме и запросов предложений в электрон-
ной форме (далее по тексту - конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей)) для следующих заказчиков, потребность в товарах, работах, услугах которых удовлетворяется за счет 
средств бюджета муниципального образования «Город Томск» и внебюджетных источников финансирова-
ния, а также для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках 
части 3 статьи 24.8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»:

1) администрации Города Томска и ее органов;
2) муниципальных казенных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Томск»;
3) муниципальных бюджетных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Томск»;
4) унитарного муниципального предприятия «Спецавтохозяйство г. Томска» в отношении торгов, по 

результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отхо-
дов.

Настоящий Порядок не применяется в случаях, когда муниципальным бюджетным учреждением, со-
зданным муниципальным образованием «Города Томск», принято в установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации порядке решение об осуществлении закупок, предусмотренных в пун-
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ктах 1 - 3 части 2 статьи 15 Федерального закона в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Перечисленные в настоящем пункте Порядка субъекты далее совместно именуются по тексту Поряд-
ка - заказчиками.

Раздел II. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ

4. Уполномоченный орган осуществляет размещение извещения о проведении открытого конкурса в 
электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в 
электронной форме, конкурсной документации в электронной форме, извещения о проведении электронно-
го аукциона, документации об электронном аукционе, извещения о проведении запроса котировок в элек-
тронной форме и проекта контракта, заключаемого по результатам проведения такого запроса, извещения 
о проведении предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, извещения о 
проведении запроса предложений в электронной форме, документации о проведении запроса предложений 
в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок, направление приглашения об 
участии в закрытых способах определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке очередности в 
срок не позднее семи рабочих дней со дня проверки документации о закупке управлением муниципального 
заказа и тарифной политики администрации Города Томска.

5. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
1) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков;
2) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении двумя и более заказчи-

ками закупок одних и тех же товаров, работ, услуг (совместные конкурсы (аукционы)) в порядке, установ-
ленном Федеральным законом, соглашением о проведении совместного конкурса (аукциона), а также на-
стоящим Порядком;

3) формирование перечня поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях последующего осущест-
вления заказчиком закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

4) размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещения и документации о закуп-
ке при проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков;

5) направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) закрытыми способами;

6) размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещения о внесении изменений в 
извещение и документацию о закупке при проведении конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, за исключением определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) путем проведения запроса предложений в электронной форме;

7) размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещения об отмене определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, за исключением определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) путем проведения запроса предложений в электронной форме;

8) осуществление приема и регистрации заявок на участие в предварительном отборе участников за-
купки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера;

9) в случае поступления от участников закупок запроса о даче разъяснений положений конкурсной до-
кументации и документации об электронном аукционе направление в письменном виде полученного запро-
са заказчику в день поступления запроса для подготовки разъяснений им по существу запроса;

10) размещение в единой информационной системе в сфере закупок разъяснений положений конкурс-
ной документации, документации об электронном аукционе на основании обращения заказчика и представ-
ленных заказчиком разъяснений;

11) дача разъяснений результатов открытого конкурса в электронной форме, результатов закрытого 
аукциона;

12) направление оператору электронной площадки и (или) размещение в единой информационной сис-
теме в сфере закупок протокола определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

13) направление участникам закупки уведомления о принятом Единой комиссией решении в установ-
ленных Федеральным законом случаях.

6. Заказчиком осуществляются следующие функции:
1) размещение в единой информационной системе в сфере закупок планов-графиков, изменений, вно-

симых в планы-графики;
2) размещение в единой информационной системе в сфере закупок отчета об объеме закупок у субъек-

тов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
3) направление запросов о предоставлении котировок всем участникам закупок, которые могут осуще-

ствить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с перечнем по-
ставщиков в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера;

4) рассмотрение поданных заявок на участие в запросе котировок в целях оказания гуманитарной помо-
щи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

5) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера;

6) размещение в единой информационной системе в сфере закупок протокола рассмотрения и оценки 
заявок на участие в запросе котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

7) предоставление на основании заявления в письменной форме любого заинтересованного лица кон-
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курсной документации, документации о закрытом аукционе в порядке и сроки, предусмотренные Феде-
ральным законом;

8) разъяснение и направление участникам разъяснений положений конкурсной документации, доку-
ментации о закрытом аукционе;

9) направление в уполномоченный орган разъяснений положений конкурсной документации, докумен-
тации об электронном аукционе для размещения в единой информационной системе в сфере закупок;

10) определение начальной (максимальной) цены контракта, предмета и существенных условий кон-
тракта;

11) направление для подписания проекта контракта победителю закупки или участнику закупки, с ко-
торым заключается контракт;

12) направление в Уполномоченный орган запроса информации о необходимости подтверждения до-
бросовестности участника закупки в соответствии с требованиями статьи 37 Федерального закона в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за датой подписания контракта победителем закупки;

13) подписание контракта;
14) размещение в единой информационной системе в сфере закупок протокола об отказе от заключения 

контракта, направление экземпляра протокола об отказе от заключения контракта участнику, с которым за-
казчик отказывается заключить контракт;

15) составление и размещение в единой информационной системе и на электронной площадке с ис-
пользованием единой информационной системы протокола о признании победителя электронной процеду-
ры уклонившимся от заключения контракта;

16) направление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменитель-
ные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, сведений, предусмотренных статьей 103 Федерального закона, для внесения их в реестр контрактов, 
заключенных по итогам осуществления закупок;

17) направление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок, документов и информации, предусмотренных статьей 104 Федерального зако-
на, о рассмотрении вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации об участ-
нике закупки, уклонившемся от заключения контракта, о поставщике (подрядчике, исполнителе), с кото-
рым контракт расторгнут по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения 
контракта;

18) проведение обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд муниципального образования «Город Томск» в случаях, установленных Федеральным за-
коном. 

Раздел III. ЕДИНАЯ КОМИССИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

7. Функции конкурсной, аукционной, котировочной комиссий, комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в запросе предложений и окончательных предложений осуществляет Единая комиссия по осу-
ществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Город 
Томск», действующая в соответствии с Федеральным законом и муниципальным правовым актом админи-
страции Города Томска.

Состав Единой комиссии и порядок ее работы утверждаются отдельным муниципальным правовым 
актом администрации Города Томска в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

8. В целях осуществления закупок в порядке, предусмотренном подпунктами 4 - 7 пункта 6 настояще-
го Порядка, заказчик создает постоянно действующую котировочную комиссию. Состав и порядок работы 
котировочной комиссии устанавливаются муниципальным правовым актом руководителя заказчика в со-
ответствии с Федеральным законом.

Раздел IV. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКУПОК У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

9. Заказчик самостоятельно осуществляет закупку у единственного поставщика (исполнителя, подряд-
чика) в соответствии со статьей 93 Федерального закона.

Раздел V. ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ И ИСПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТОВ

10. Заказчик на этапе подготовки проекта документации в сфере закупок товаров, работ, услуг, подле-
жащих финансированию за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», обеспечи-
вает включение в проект контракта условия об оплате товаров (работ, услуг) в следующем виде:

- оплата стоимости товара, работ или услуг осуществляется только после приемки товара, результатов 
работ, результатов услуг по контракту;

- предварительная оплата (аванс) осуществляется исключительно на основании отдельного муници-
пального правового акта администрации Города Томска (с указанием в проекте контракта реквизитов му-
ниципального правового акта администрации Города Томска).

Раздел VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11. Уполномоченный орган несет ответственность за ненадлежащее выполнение функций, возложен-
ных на указанный орган в соответствии с настоящим Порядком, в том числе:

1) за нарушение установленных Федеральным законом сроков размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок информации о размещении закупок товаров (работ, услуг), подлежащей такому 
размещению в соответствии с Федеральным законом (далее по тексту - информация, подлежащая разме-
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щению), а именно:
а) извещения о внесении изменений в извещение и документацию о закупке при проведении конку-

рентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков на основании 
обращения заказчика и представленной заказчиком измененной и утвержденной документации в установ-
ленный Федеральным законом срок, за исключением определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) путем проведения запроса предложений в электронной форме;

б) извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении конку-
рентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков на основании 
обращения заказчика в установленный Федеральным законом срок, за исключением определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения запроса предложений в электронной форме;

в) разъяснений положений конкурсной документации, документации об электронном аукционе на ос-
новании обращения заказчика и представленных заказчиком разъяснений;

г) протоколов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) за размещение в единой информационной системе в сфере закупок или направление оператору элек-

тронной площадки информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением тре-
бований Федерального закона, а именно:

а) протоколов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) извещения об осуществлении закупки при проведении конкурентных способов определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) (в части его соответствия утвержденной заказчиком документации о 
закупке);

3) за нарушение порядка приема заявок на участие в предварительных отборах  в целях оказания гу-
манитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-
го характера;

4) за неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, 
размещение которых предусмотрено Федеральным законом, а именно:

а) извещения и документации о закупке при проведении конкурентных способов определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков на основании обращения заказчика и утвержденной 
документацией заказчика;

б) извещения о внесении изменений в извещение и документацию о закупке при проведении конку-
рентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков на основании 
обращения заказчика и представленной заказчиком измененной и утвержденной документации в установ-
ленный Федеральным законом срок;

в) извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении конку-
рентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков на основании 
обращения заказчика в установленный Федеральным законом срок;

г) разъяснений положений конкурсной документации, документации об электронном аукционе на ос-
новании обращения заказчика и представленных заказчиком разъяснений в установленный Федеральным 
законом срок;

д) протоколов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
5) за сокращение сроков подачи заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполни-

теля), за исключением случаев, если Федеральным законом допускается сокращение указанных сроков.
12. Заказчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение функций, возложенных в соответст-

вии с настоящим Порядком, в том числе:
1) за несоблюдение требований Федерального закона при принятии решения о способе и об условиях 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с наруше-
нием требований, установленных Федеральным законом;

2) за нарушение должностным лицом заказчика сроков утверждения (подписания) и сроков размеще-
ния в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение и утвер-
ждение которых предусмотрено Федеральным законом, а именно:

а) планов-графиков, изменений, вносимых в планы-графики;
б) отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций;
в) протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в целях оказания гумани-

тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера;

г) протокола об отказе от заключения контракта;
д) протокола о признании победителя уклонившимся.
3) за размещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок 

или направление оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих размещению, 
направлению, с нарушением требований Федерального закона, а именно:

а) извещений об осуществлении закупки, документаций о закупке, направление приглашений принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, если такие извещения, 
документация, приглашения содержат информацию, не соответствующую информации, указанной в пла-
нах-графиках;

б) закупок, не включённых в планы-графики;
в) закупок ранее установленного Федеральным законом срока со дня внесения изменений в планы-гра-

фики. 
4) нарушение порядка предоставления конкурсной документации и документации об аукционе в случа-

ях, установленных Федеральным законом, порядка разъяснения положений такой документации;
5) за неразмещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок 

информации и документов, размещение которых предусмотрено Федеральным законом, а именно:
а) планов-графиков, изменений, вносимых в планы-графики;
б) отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций;
в) протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в целях оказания гумани-
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тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера;

г) протокола об отказе от заключения контракта;
д) протокола о признании победителя уклонившимся.
6) за установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика (под-

рядчика, исполнителя), окончательных предложений участников закупки, требований к участникам закуп-
ки, к размеру обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), раз-
меру и способам обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных Федеральным законом, а также 
требования о представлении участниками закупки в составе заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не предусмотренных Федеральным законом информации и документов;

7) за включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, 
знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, ин-
формации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение количества 
участников закупки, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, или включение в 
состав одного лота объектов закупок товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связан-
ных между собой;

8) за утверждение документации о закупке с нарушением требований, предусмотренных Федеральным 
законом, в том числе за определение начальной (максимальной) цены контракта, предмета и существенных 
условий контракта;

9) за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере менее 
размера, предусмотренного Федеральным законом;

10) за ненаправление, несвоевременное направление в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включению в ре-
естр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или непредставление, несвоевремен-
ное представление в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, информации (сведе-
ний) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, пред-
ставление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии 
с Федеральным законом, или представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) 
документов, содержащих недостоверную информацию;

11) за нарушение должностным лицом заказчика установленных Федеральным законом порядка и 
(или) сроков возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определе-
нии поставщика (подрядчика, исполнителя);

12) за заключение контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с на-
рушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий испол-
нения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается 
контракт;

13) за заключение контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с на-
рушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий испол-
нения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается 
контракт, если такое нарушение привело к дополнительному расходованию средств бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск» или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняе-
мых работ, оказываемых услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Го-
род Томск»;

14) за нарушение сроков заключения контракта или уклонение от заключения контракта;
15) за изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возмож-

ность изменения условий контракта не предусмотрена Федеральным законом и, в том числе, если такое из-
менение привело к дополнительному расходованию средств бюджета муниципального образования «Го-
род Томск» или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Томск»;

16) за нарушение порядка расторжения контракта в случае одностороннего отказа от исполнения кон-
тракта;

17) за действия (бездействие) должностным лицом заказчика, повлекшие неисполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчи-
ков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если та-
кие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности;

18) за нарушение порядка или сроков проведения обязательного общественного обсуждения закупок 
либо непроведение обязательного общественного обсуждения закупок.
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска 

от 15.11.2019 № 1138

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 28.01.2014 № 39

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ТАРИФНОЙ

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА И ЗАКАЗЧИКОВ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

1. Настоящий Порядок взаимодействия управления муниципального заказа и тарифной политики ад-
министрации Города Томска и заказчиков при реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее - Порядок) разработан в целях определения процедур взаимодействия 
управления муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (далее - Управле-
ние) и муниципальных заказчиков муниципального образования «Город Томск», муниципальных бюджет-
ных учреждений, созданных муниципальным образованием «Город Томск», унитарного муниципального 
предприятия «Спецавтохозяйство г. Томска» в отношении торгов, по результатам которых формируются 
цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках части 3 статьи 24.8 Федерального закона от 
24.06.1998                № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»  (далее по тексту Порядка - заказ-
чики), на этапе реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
по тексту - Федеральный закон).

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муни-

ципального образования «Город Томск» (далее по тексту - Единая комиссия) - постоянно действующий 
коллегиальный орган, созданный при администрации Города Томска, осуществляющий функции конкурс-
ной, аукционной, котировочной комиссий, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предло-
жений и окончательных предложений;

2) документация о закупке - документация, включающая:
- конкурсную документацию, документацию об электронном аукционе, документацию о проведении 

запроса предложений в электронной форме, извещение о проведении запроса котировок в электронной 
форме, извещение о проведении предварительного отбора, приглашение принять участие в закрытых спо-
собах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), разработанные в соответствии с требованиями 
Федерального закона;

- муниципальный контракт (контракт) – проект гражданско-правового договора, заключаемого от име-
ни муниципального образования «Город Томск» муниципальным заказчиком, а также проект гражданско-
правового договора, заключаемого муниципальными бюджетными учреждениями, созданными муници-
пальным образованием «Город Томск», УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» (далее по тексту - контракт);

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта, составленное в соответствии со статьей 22 
Федерального закона;

3) запрос на проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - обращение к 
Управлению для проведения проверки на предмет соответствия документации о закупке требованиям Фе-
дерального закона и размещения в единой информационной системе в сфере закупок.

3. Заказчик на этапе намерения осуществить закупку товаров, работ, услуг вправе:
1) направить в муниципальное казенное учреждение города Томска «Муниципальный экспертный 

центр по тарифам и муниципальному заказу» (далее по тексту - Экспертный центр) заполненную заявку на 
формирование документации о закупке, включающую в том числе описание условий контракта;

2) направить в Экспертный центр самостоятельно сформированную документацию о закупке для про-
ведения проверки такой документации на предмет соответствия Федеральному закону;

3) без участия Экспертного центра сформировать документацию о закупке.
4. Форма заявки на формирование документации о закупке и порядок взаимодействия Экспертного 

центра и заказчиков определяются отдельным муниципальным правовым актом администрации Города 
Томска.

5. Заказчик после доведения лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образова-
ния «Город Томск» и формирования решения в программе «АЦК Муниципальный заказ» (за исключением 
унитарного муниципального предприятия «Спецавтохозяйство г. Томска») направляет сформированную и 
утвержденную документацию о закупке в Управление для проведения проверки на предмет соответствия 
документации о закупке требованиям Федерального закона и размещения в единой информационной сис-
теме в сфере закупок.

6. Управление осуществляет проверку документации о закупке в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня поступления запроса о проведении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
утвержденной заказчиком документации о закупке.

7. В случае наличия в документации о закупке замечаний (нарушений) Управление подготавливает 
письменный отказ от размещения в единой информационной системе в сфере закупок документации о за-
купке (в пределах срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка), возвратив документацию о закупке 
заказчику на доработку.

Заказчик после получения письменного отказа от Управления принимает решение об окончательной 
редакции документации о закупке и направляет документацию в Управление в течение 3 рабочих дней со 
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дня утверждения документации о закупке в порядке, установленном пунктами 3 и 5 настоящего Порядка.
8. Помимо функций, указанных в настоящем Порядке, Управление осуществляет также следующие 

функции:
1) оказание консультационной и методологической помощи заказчикам по вопросам:
а) выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) применения методов определения начальной (максимальной) цены контракта;
в) составления технического задания или спецификации для формирования документации о закупке;
г) определения объемов закупок у единственного поставщика, путём проведения запроса котировок в 

электронной форме, у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций;

д) заключения контракта по результатам проведения процедуры определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя);

е) подготовки отзывов по жалобам на заказчика при рассмотрении их в контрольном органе в сфере 
закупок;

2) обеспечение работы Единой комиссии;
3) представление интересов Единой комиссии, Управления как уполномоченного органа, на которое 

возложено осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), адми-
нистрации Города Томска в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, а также в контрольных орга-
нах в сфере закупок по вопросам соблюдения Федерального закона;

4) обеспечение электронного сопровождения закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муници-
пальных нужд;

5) методологическое руководство Экспертного центра по вопросам формирования документации о за-
купке;

6) осуществление переговоров с представителями электронной площадки по вопросам сопровождения 
и проведения закупок в электронной форме.

9. Заказчик осуществляет хранение документаций о закупках в течение 5 лет с 1 января года, следую-
щего за годом утверждения таких документаций.

10. Управление передает заказчику документацию о закупке по акту приема-передачи по истечении 15 
дней со дня определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

11. Заказчик обязан принять документацию о закупке по акту приема-передачи не позднее 30 дней со 
дня определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

12. Управление осуществляет хранение протоколов определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля) в течение 5 лет с 1 января года, следующего за годом их подписания.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019        № 1139

О предложении по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск» в отношении территории, ограниченной ул. 

Пришвина, ул. Баумана, ул. Мечникова, проектируемым участком дороги в г. Томске

На основании ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28, 29 Правил землеполь-
зования и застройки в городе Томске, утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, 
протокола публичных слушаний от 09.10.2017, решения постоянной комиссии Думы Города Томска по 
противодействию коррупции от 11.10.2017 № 5, рассмотрев обращение физического лица О.Л. Гавриловой 
от 06.04.2017 № 2759/9,

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

ниципального образования «Город Томск» в отношении территории, ограниченной ул. Пришвина, ул. Бау-
мана, ул. Мечникова, проектируемым участком дороги в г. Томске, отклонить по причине принятия комис-
сией по землепользованию и застройке администрации Города Томска от 16.11.2017 г., решения отклонить 
проект решения Думы Города Томска по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск» в отношении территории, ограниченной ул. Пришвина, ул. 
Баумана, ул. Мечникова, проектируемым участком дороги в г. Томске, по следующим причинам:

1) участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Города Томска по внесе-
нию изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в 
отношении территории, ограниченной ул. Пришвина, ул. Баумана, ул. Мечникова, проектируемым участ-
ком дороги в г. Томске состоявшихся 09.10.2017 г. большинством голосов проголосовали против внесения 
предлагаемых изменений;

2) на заседании постоянной комиссии Думы Города Томска по противодействию коррупции от 
11.10.2017 г. было рассмотрено коллективное обращение жителей Города Томска, проживающих по ул. Д. 
Бедного, ул. Мечникова, ул. Пришвина, ул. Наумова, по результатам которой, администрации Города Том-
ска было рекомендовано отклонить предложение о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Томск» в отношении территории, ограниченной ул. Пришви-
на, ул. Баумана, ул. Мечникова, проектируемым участком дороги в г. Томске.

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

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

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

18.11.2019        № 1140

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: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Первомайская, 64»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О 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: Российская Федерация, Томская область, Город 
Томск, г. Томск, ул. Первомайская, 64» (приложение 1 к настоящему постановлению) (далее – проект), 
определив дату начала проведения публичных слушаний по проекту – 21.11.2019, дату окончания проведе-
ния публичных слушаний по проекту – 12.12.2019.

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 – 29.11.2019;

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

3) срок проведения экспозиции проекта – с 29.11.2019 по 09.12.2019 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 09.12.2019 в 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 10.12.2019.
4. Наделить администрацию Ленинского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

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

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

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

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

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

3) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить информацион-
ные материалы к проекту и текст оповещения о начале публичных слушаний по проекту в администрацию 
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 
настоящим 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 слушаний 
по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных слу-
шаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Ленинского 
района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск,  ул. Кар-
ла 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 публичных 

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
ул. Карла Маркса, 34 в период с 29.11.2019 по 09.12.2019 включительно;

5) в срок до 12.12.2019 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

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

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

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

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

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

Мэр Города Томска     И.Г. Кляйн



22 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

1 
от

 2
1.

11
.2

01
9 

г.

Приложение 1 к постановлению 
 администрации Города Томска 

 от 18.11.2019 № 1140 

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: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Первомайская, 64

На основании обращения физического лица от 11.10.2019 вх. № 168/13, № 169/13, в соответствии со 
статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земель-
ный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Первомайская, 
64 расположен в границах зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1),

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

дью 622 кв.м. (кадастровый номер: 70:21:0100025:106) для целей реконструкции расположенного на нём 
индивидуального жилого дома по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
ул. Первомайская, 64 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1 – 3 этажа с при-
домовыми участками).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства площадью 45,1 кв.м. для целей его реконструкции (кадастровый номер: 70:21:0100025:257), рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Первомай-
ская, 64.

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта капитального строительства (кадастровый номер: 70:21:0100025:257) для земельного участка пло-
щадью 622 кв.м. (кадастровый номер: 70:21:0100025:106), расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Первомайская, 64, установив:

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части грани-
цы земельного участка, ограниченной точками 7 (Х 353909.6500; Y 4325745.3600) и 6 (Х 353892.0400; Y 
4325745.3300), координаты которых определены системе координат МСК-70 зона 4, – 1.0 м.

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

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



23СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

1 
от

 2
1.

11
.2

01
9 

г.



24 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

1 
от

 2
1.

11
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2019        № 1141

О предложении о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск» в части дополнения градостроительного регламента территориальной 

зоны многоэтажной жилой застройки (Ж-1) основным видом разрешенного использования 
«общежития (3.2.4)»

На основании ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28, 29 Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке администрации Го-
рода Томска (протокол от 25.10.2019 № 19), рассмотрев обращение ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава Рос-
сии от 21.10.2019 №9329/9, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложение ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования «Город Томск» в части дополнения градостроительно-
го регламента территориальной зоны многоэтажной жилой застройки (Ж-1) основным видом разрешенно-
го использования «общежития (3.2.4)» отклонить по причине того, что решением Думы Города Томска от 
15.05.2018 №825 вид разрешенного использования «общежития, связанные с производством и образовани-
ем», был исключен из градостроительного регламента территориальной зоны Ж-1 с целью проведения по-
следовательной градостроительной политики.

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

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

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

19.11.2019        № 1145

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 22.04.2014 № 314 «Об 
утверждении тарифов на платные услуги МБУ «Центр технического надзора»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска, Порядком принятия реше-
ния об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями Города Томска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Города Томска, утвержденным решением Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542, Положением о та-
рифной политике муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановлением админист-
рации Города Томска от 09.11.2011 № 1230,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 22.04.2014 № 314 «Об утверждении тари-

фов на платные услуги МБУ «Центр технического надзора» следующие изменения:
1) дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания:
«2. Период действия тарифов, утверждаемых пунктом 1 настоящего постановления, составляет не ме-

нее одного года с даты введения их в действие.»;
2) дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания:
«3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-

ления населению муниципального образования «Город Томск», председателя комитета тарифной политики 
и ценового регулирования управления муниципального заказа и тарифной политики администрации Горо-
да Томска С.В.Линькову. Разъяснения осуществляются еженедельно по четвергам с 14.30 до 17.30 по теле-
фону (3822) 99-12-35, а также в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Письменные обращения направля-
ются по адресу: 634009, Томск, пер. Сакко, 2, каб.301.»;

3) пункты 2-5 постановления считать пунктами 4-7;
4) исключить пункт 6 постановления;
5) строки 1, 2, 5 таблицы приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

1. Проверка достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства или проверка сметной 
документации:

- срок исполнения работ от 6 до 10 дней

- срок исполнения работ от 3 до 5 дней

- срок исполнения работ до 2 дней

фиксированный руб. за 1 позицию 40

56

80
2. Разработка сметной документации:

- срок исполнения работ от 16 до 20 дней

- срок исполнения работ до 15 дней

предельный
максимальный

% от стоимости 
сметных работ 1,2

1,4

5. Геосканирование асфальтобетонного покрытия автомобиль-
ной дороги с применением георадара ОКО-3, при наличии 
предварительно отобранных кернов и расположении объекта от 
местонахождения исполнителя:

- до 5 км включительно

- свыше 5 до 10 км включительно

- свыше 10 до 25 км включительно

- свыше 25 до 50 км включительно

предельный
максимальный

руб. за 1 км гео-
сканирования

7790,82

8311,24

9872,40

11218,60

6) дополнить таблицу приложения к постановлению строками 6-11 следующего содержания:
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6. Тепловизионное обследование тепловой изоляции 
перекрытия кровли на предмет отсутствия тепловых 
потерь с подготовкой отчета при площади кровли:

- до 100 мІ включительно

- от 101 до 200 мІ включительно

- от  201 м2

предельный макси-
мальный

руб. 
за обследование 8 037

11 350

14 663
7. Тепловизионное обследование наружных стен здания 
на предмет отсутствия тепловых потерь с подготовкой 
отчета при площади стен:

- до 30 мІ включительно

- от 31 до 100 мІ включительно

- от  101 до 200 мІ включительно

- от 201 мІ

предельный
максимальный

руб. 
за обследование

5 471

8 279

12 291

16 303
8. Измерение геометрических характеристик асфальтобе-
тонного покрытия автомобильной дороги с применением 
измерительного дорожного комплекса ДВК-04 с учетом 
удаленности расположения объекта, 

- до 10 км включительно

- свыше от 10 до 25 км включительно

- свыше от 25 до 50 км

предельный
максимальный

руб.
за 1 км двух полосной 
дороги 4 989

6 273

8 465
9. Камеральная обработка отснятого микропрофиля дли-
ны (протяженности, ординат микропрофиля (продольной 
ровности)) асфальтобетонного покрытия автомобиль-
ной дороги с применением измерительного дорожного 
комплекса ДВК-04

предельный
максимальный

руб.
за обработку 1 513

10. Камеральная обработка отснятого микропрофиля 
длины (протяженности, поперечных уклонов) асфальто-
бетонного покрытия автомобильной дороги с примене-
нием измерительного дорожного комплекса ДВК-04

предельный
максимальный

руб.
за обработку 1 513

11. Камеральная обработка отснятого микропрофиля 
длины (протяженности, глубины колеи) асфальтобетон-
ного покрытия автомобильной дороги с применением 
измерительного дорожного комплекса ДВК-04

предельный
максимальный

руб.
за обработку 1 513

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

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

сти, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ве-
дению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

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

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

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

20.11.2019        № 1146

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии 
муниципальному автономному учреждению «Дом культуры «Светлый» в целях проведения 

капитального ремонта здания на 2019 год

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях урегулирования 
отношений, связанных с предоставлением субсидии муниципальному автономному учреждению «Дом 
культуры «Светлый» в целях проведения капитального ремонта здания из бюджета муниципального об-
разования «Город Томск», а также в соответствии с решением Думы Города Томска от 01.10.2019 № 1163 
«О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 04.12.2018 № 980 «О бюджете муниципально-
го образования «Город Томск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь Уставом 
Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидии муниципальному ав-

тономному учреждению «Дом культуры «Светлый» в целях проведения капитального ремонта здания на 
2019 год (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению культуры администрации Города Томска, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципального автономного учреждения «Дом культуры «Светлый», представ-
лять в департамент финансов администрации Города Томска  отчет по форме согласно приложению 2 к По-
рядку ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

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

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

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

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

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

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

от 20.11.2019 № 1146

ПОРЯДОК
 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ «ДОМ КУЛЬТУРЫ «СВЕТЛЫЙ» В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЯ НА 2019 ГОД

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидии 
муниципальному автономному учреждению «Дом культуры «Светлый» (далее - Учреждение)  в целях 
проведения капитального ремонта здания в 2019 году (далее – целевая  субсидия).

2. Цель предоставления целевой субсидии – финансовое обеспечение затрат Учреждения на 
капитальный ремонт здания в 2019 году, а именно:

1) разработка проектной документации на проведение работ: «Капитальный ремонт здания (системы 
безопасности объекта: системы пожарной сигнализации, охранной сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией людей, системы пожаротушения)», по адресу: г. Томск, п. Светлый, 25;

2) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта здания 
(системы безопасности объекта: системы пожарной сигнализации, охранной сигнализации, системы 
оповещения и управления эвакуацией людей, системы пожаротушения)», по адресу: г. Томск, п. Светлый, 
25.

Объем целевой субсидии Учреждению для исполнения им расходных обязательств в  текущем 
финансовом году устанавливается органом администрации, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя (далее - Учредитель), в пределах доведенных бюджетных ассигнований в соответствии с 
решением Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» на текущий 
финансовый год и плановый период.

3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении целевой субсидии Учреждение лично предоставляет 
Учредителю:

1) обращение, подписанное руководителем, с просьбой предоставить целевую субсидию;
2) смету расходов в разрезе планируемых затрат в 2019 году.
4. Объем целевой субсидии в текущем финансовом году подлежит изменению Учредителем в 

следующих случаях:
1) изменения состава или полномочий (функций) Учредителя (Учреждений, находящихся в его 

ведении);
2) внесения изменений в решение о бюджете муниципального образования «Город Томск» на текущий 

финансовый год и плановый период в части, влияющей на объем расходов, предоставляемых в форме 
целевых субсидий.

5. Учредитель, в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации обращения Учреждения, 
осуществляет проверку предоставленных Учреждением документов, необходимых для получения целевой 
субсидии, устанавливает факт соответствия (несоответствия) Учреждения и документов, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и принимает одно 
из следующих решений:

1) решение о соответствии Учреждения и представленных им документов требованиям настоящего 
Порядка и об определении объема целевой субсидии;

2) решение о несоответствии Учреждения и представленных им документов требованиям настоящего 
Порядка и об отказе в предоставлении целевой субсидии при наличии одного из следующих оснований:

а) несоответствие Учреждения и (или) представленных Учреждением документов требованиям, 
определенным настоящим Порядком, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждением.
Решение Учредителя принимается единолично Учредителем и оформляется в форме муниципального 

правового акта Учредителя.
Решения Учредителя, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, доводятся до сведения Учреждения 

в течение трех рабочих дней со дня их принятия путем направления в адрес Учреждения копии решения 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или при выражении Учреждением в письменном 
заявлении соответствующего волеизъявления путем вручения решения под роспись уполномоченному 
представителю Учреждения. Уведомление Учреждения о необходимости получения копии решения 
производится по телефону, указанному в заявлении о предоставлении субсидии, в течение одного рабочего 
дня со дня принятия решения. В случае отсутствия в заявлении о предоставлении субсидии контактного 
номера телефона Учреждения или в случае невозможности связаться с Учреждением по контактному 
номеру телефона в указанный срок, копия решения направляется Учреждению посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

В случае принятия Учредителем решения о несоответствии Учреждения и представленных им 
документов требованиям настоящего Порядка и об отказе в предоставлении целевой субсидии Учредитель 
вместе с соответствующим решением возвращает Учреждению документы, которые не соответствуют 
требованиям настоящего Порядка. Допускается повторное обращение Учреждения к Учредителю после 
вынесения Учредителем решения о несоответствии Учреждения и представленных им документов 
требованиям настоящего Порядка и об отказе в предоставлении целевой субсидии при условии 
устранения им обстоятельств, послуживших основанием для принятия Учредителем соответствующего 
решения. Повторное обращение осуществляется Учреждением в соответствии с пунктом 3 настоящего 
Порядка, при этом необходимо повторное предоставление лишь тех документов, в отношении которых 
ранее было выявлено несоответствие требованиям настоящего Порядка.

6. В случае соответствия Учреждения и предоставленных им документов требованиям настоящего 
Порядка Учредителем в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
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заключается с Учреждением соглашение о предоставлении целевой субсидии.
Обязательными условиями предоставления целевой субсидии, включаемыми в соглашение о 

предоставлении целевой субсидии, являются:
1) согласие получателя целевой субсидии на осуществление Учредителем, предоставившим целевую 

субсидию, и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и 
в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и 
соглашением о предоставлении целевой субсидии, проверок соблюдения получателем целевой субсидии 
условий, целей и порядка предоставления целевой субсидии;

2) отсутствие у получателя целевой субсидии просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Город Томск», из бюджета которого 
планируется предоставление целевой субсидий.

7. Перечисление целевой субсидии осуществляется на лицевой счет Учреждения, открытый в 
департаменте финансов администрации Города Томска, предназначенный для учета операций со 
средствами, предоставленными в виде субсидий на иные цели, в срок не более 5 рабочих дней со дня 
заключения соглашения о предоставлении целевой субсидии. 

8. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году остатки средств целевой субсидии 
подлежат перечислению в бюджет муниципального образования «Город Томск» не позднее 31 декабря 
текущего финансового года. Указанные остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном 
финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением 
Учредителя. В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии у Учреждения в 
текущем финансовом году потребности в средствах целевой субсидии, Учреждение обязано письменно 
уведомить Учредителя о наступлении указанных обстоятельств в течение 5 рабочих дней со дня 
возникновения соответствующих обстоятельств.

9. Учреждение обязано возвратить средства перечисленной целевой субсидии на единый счет 
бюджета муниципального образования «Город Томск» в случае нарушения условий, установленных при 
предоставлении настоящей субсидии, в следующем порядке:

1) в течение 20 рабочих дней, следующих за днем получения письменного уведомления Учредителя, 
в части выявленных Учредителем нарушений. Уведомление направляется Учреждению в срок не более 
10 рабочих дней, следующих за днем выявления Учредителем факта нарушения условий предоставления 
целевой субсидии;

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

3) если в сроки, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 9 настоящего Порядка, Учреждение не возвратило 
средства целевой субсидии на единый счет бюджета муниципального образования «Город Томск», 
бюджетные средства подлежат взысканию Учредителем в судебном порядке. Учредитель обращается в суд 
для взыскания средств целевой субсидии в течение 10 рабочих дней, следующих за днем, когда Учредителю 
стало известно о неисполнении Учреждением обязанности по возврату средств целевой субсидии.

10. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления целевой субсидии подлежит обязательной 
проверке Учредителем, а также органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск» и соглашением о предоставлении целевой субсидии.

11. Отчет об использовании целевой субсидии предоставляется Учреждением Учредителю 
ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку, с приложением копий документов подтверждающих расходование 
средств (заверенные руководителем Учреждения (лицом, действующим на основании доверенности) и 
печатью Учреждения копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, 
актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) документов, подтверждающих 
фактическую выплату средств).

12. Учреждение вправе обжаловать решения Учредителя в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. За принятие необоснованных решений должностные лица 
Учредителя несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
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Приложение 1
к Порядку определения объема и условий 

предоставления субсидии муниципальному
 автономному учреждению«Дом культуры «Светлый»

в целях проведения капитального ремонта здания на 2019 год

СОГЛАСОВАНО
Наименование должности
уполномоченного лица
учредителя муниципального
автономного учреждения
______________ И.О.Фамилия (отчество при наличии)
   (подпись)
«__» _________ 20__ г.

Отчет об использовании субсидии (наименование субсидии)
___________________________________________________________________________

(наименование муниципального автономного учреждения)

по состоянию на ________ 20__ г.

NN 
пп Цели использования субсидии Код субсидии

Плановый объ-
ем средств 
(тыс. руб.)

Объем фактически из-
расходованных средств 
(тыс. руб.)

Примечание

    _________________________________________      __________________
    (руководитель муниципального                                          (подпись)
    автономного учреждения)

    М.П.
    «__» __________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку определения объема и условий 

предоставления субсидии муниципальному автономному 
учреждению «Дом культуры «Светлый» в целях проведения 

капитального ремонта здания на 2019 год

Сводный отчет об использовании субсидии (наименование субсидии)
___________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

по состоянию на ________ 20__ г.

NN 
пп Цели использования субсидии Код субсидии

Плановый 
объем средств 
(тыс. руб.)

Объем фактически из-
расходованных средств 
(тыс. руб.)

Примечание

_________________________________________   ___________________
(ФИО (отчество при наличии) руководителя)                     (подпись)

Исполнитель _______________ (расшифровка подписи)
                              (подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2019        № 324-з

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах ул. Асиновской, ул. 
Алеутской, пер.Дунайский, проектируемых участков дорог в городе Томске

На основании обращения  ОАО «ТДСК» от 31.10.2019 № 9708/9 руководствуясь статьями 41, 41.1, 41.2, 
42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска   от 27.11.2007 № 687, Уста-
вом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории в границах ул. Асиновской, ул. Але-

утской, пер.Дунайский, проектируемых участков дорог в городе Томске в границах территории согласно 
приложению 1.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для целей подготовки документации по 
планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению.

3. Утвердить задание на разработку проекта планировки территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. ОАО «ТДСК»:
1) осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в границах ул. Аси-

новской, ул. Алеутской, пер.Дунайский, проектируемых участков дорог в городе Томске, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

2) представить подготовленную документацию по планировке территории в департамент архитектуры 
и градостроительства администрации Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Установить срок действия настоящего постановления один год со дня его принятия.
6. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска обеспечить прием 

предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
архитектуры и строительству администрации Города Томска.

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

от 20.11.2019 № 324-з

Схема границ территории в границах ул. Асиновской, ул. Алеутской, пер.Дунайский, проектируемых 
участков дорог в городе Томске, для разработки проекта планировки и проекта межевания.

 Условные обозначения -
 граница территории для разработки проекта планировки и проекта межевания
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 20.11.2019 № 324-з

Задание на выполнение инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории.

1) Сведения об объекте инженерных изысканий: территория, в границах ул. Асиновской, ул. Алеут-
ской, пер.Дунайский, проектируемых участков дорог в городе Томске.

2) Границы территории проведения инженерных изысканий: территория, в границах ул. Асиновской, 
ул. Алеутской, пер.Дунайский, проектируемых участков дорог в городе Томске.

3) Описание объекта планируемого размещения капитального строительства: многоквартирные много-
этажные, малоэтажные и среднеэтажные жилые дома, детские дошкольные и общеобразовательные орга-
низации, учреждения здравоохранения и социальной защиты, учреждения культуры и искусства локально-
го и районного значения, а также объекты бытового обслуживания.

4) Основные требования к результатам инженерных изысканий: 
Вид инженерных изысканий:
1. Инженерно-геодезические изыскания, в составе:
- Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабе 1:500, в том числе в цифро-

вой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.
2. Инженерно-геологические изыскания, в составе:
 - проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием, лабораторные исследова-

ния физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод;
 - изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой реко-

мендаций по инженерной защите территории.
3. Инженерно-экологические изыскания, в составе:
- исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферно-

го воздуха, источников загрязнения;
 - исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории;
 - изучение растительности, животного мира, санитарно-эпидемиологические исследования тер-

ритории.
4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания, в составе:
 - рекогносцировочное обследование территории изысканий.
Ответственность за полноту и достоверность данных в задании на выполнение инженерных изысканий, 

предусмотренная законодательством Российской Федерации, возлагается на ОАО «ТДСК».

Приложение 3 к постановлению
администрации Города Томска

от 20.11.2019 № 324-з

Задание на разработку проекта планировки территории.

1) Вид документации по планировке территории: проект планировки и проект межевания территории, в 
границах ул. Асиновской, ул. Алеутской, пер.Дунайский, проектируемых участков дорог в городе Томске.

2) Состав документации по планировке территории: 
проект планировки (основная часть);
проект планировки (материалы по обоснованию);
проект межевания (основная часть);
проект межевания (материалы по обоснованию).
3) Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства: многоквар-

тирные многоэтажные, малоэтажные и среднеэтажные жилые дома, детские дошкольные и общеобразова-
тельные организации, учреждения здравоохранения и социальной защиты, учреждения культуры и искус-
ства локального и районного значения, а также объекты бытового обслуживания.

4) Основные характеристики объекта капитального строительства: 
 1. Общие требования к объектам: многоквартирные многоэтажные, малоэтажные и среднеэтажные жи-

лые дома, детские дошкольные и общеобразовательные организации, учреждения здравоохранения и со-
циальной защиты, учреждения культуры и искусства локального и районного значения, а также объекты 
бытового обслуживания;

 2. Функциональное назначение: общественно-жилое;
 3. Плотность застройки: коэффициент плотности застройки не более 1,2 (для застройки многоквартир-

ными многоэтажными жилыми домами);
 4. Тип застройки – индивидуальные здания и здания повторного применения;
 5. Основные строительные и отделочные материалы: применение традиционных или нейтральных ма-

териалов;
 6. Цветовое решение: традиционное или нейтральное;
 7. Объёмно-планировочные характеристики: принцип формирования застройки должен соответство-

вать окружающей среде и современной застройке.
 5) Инициатор подготовки документации по планировке территории: Открытое Акционерное Общество 

«Томская домостроительная компания», ОГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ – 1027000761040 от 21.05.2019, 
индекс – 634021, адрес – Томская область г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1;

6) Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории: собствен-
ные средства
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о внутреннем муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.11.2019

(тыс. руб.)

Наименование долговых обязательств Муниципальный долг 
на 01.01.2019

Муниципальный долг 
на 01.11.2019

1. Кредиты коммерческих банков 2 238 150 695 000
2. Займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 1 153 867 999 216
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0 655 148
4. Муниципальные гарантии 0 0
ИТОГО: 3 392 017 2 349 364
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует население о возможности предоставления земельного участка для строительства индивидуаль-
ного жилого дома.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. 

Адреса подачи заявлений: 
- при личном обращении: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 6, тел. 99 13 06 в рабочее время 

(понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00);
- для направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе: 634050, г. Томск, пр. 

Ленина, д. 73; 
- для направления заявлений в форме электронных документов:
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал): http://www.gosuslugi.ru;
Адрес официальной электронной почты: maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска при личном обращении, посред-

ством почтовой связи на бумажном носителе или направлением в форме электронных документов на офи-
циальную электронную почту либо через Портал.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 20.12.2019 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, ул. Приозерная.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1500 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует население о возможности предоставления земельного участка для садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. 

Адреса подачи заявлений: 
- при личном обращении: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 6, тел. 99 13 06 в рабочее время 

(понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00);
- для направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе: 634050, г. Томск, пр. 

Ленина, д. 73; 
- для направления заявлений в форме электронных документов:
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал): http://www.gosuslugi.ru;
Адрес официальной электронной почты: maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска при личном обращении, посред-

ством почтовой связи на бумажном носителе или направлением в форме электронных документов на офи-
циальную электронную почту либо через Портал.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 20.12.2019 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, в окрестностях СТ «Кедр».
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 195 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

Начальник отдела формирования земельных
участков для целей строительства     Л.В. Климова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует население о возможности предоставления земельного участка для строительства индивидуаль-
ного жилого дома.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. 

Адреса подачи заявлений: 
- при личном обращении: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 6, тел. 99 13 06 в рабочее время 

(понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00);
- для направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе: 634050, г. Томск, пр. 

Ленина, д. 73; 
- для направления заявлений в форме электронных документов:
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал): http://www.gosuslugi.ru;
Адрес официальной электронной почты: maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска при личном обращении, посред-

ством почтовой связи на бумажном носителе или направлением в форме электронных документов на офи-
циальную электронную почту либо через Портал.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 20.12.2019 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, д. Эушта, ул. Тояна.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1500 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

Начальник отдела формирования земельных 
участков для целей строительства     Л.В. Климова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска информирует населе-
ние о планируемом к предоставлению муниципальным образованием «Город Томск» земельного участка в 
аренду льготной категории граждан для строительства индивидуального жилого дома в 2021 г. по адресу:

1.  Томская обл., г. Томск, ул. Снежная, 26 (кадастровый номер 70:21:0200027:1350).

Начальник департамента      А.А. Макаров

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

«Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах территориальной зоны за-
стройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1), определенной Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 
27.11.2007 №687».

На официальном сайте администрации Города Томска по адресу http://www.admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/580CC277C66D57DD472584960038895E будет размещен указанный проект.

Публичные слушания проводятся с 17.10.2019 по 21.11.2019 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 25.10.2019;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 25.10.2019 по 18.11.2019;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 06.11.2019 в 17:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 25.10.2019 по 18.11.2019;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 20.11.2019;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 21.11.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 

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

кресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 06.11.2019 в 17:00 по адресу: Российская Феде-

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке     А.А. Макаров
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Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

«Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории, ограни-
ченной ул. Мусы Джалиля, ул. Горького Максима, площадью Конная, ул. Источная, пер. Безымянный, ул. 
Татарская, ул. Трифонова, ул. Источная, пер. Базарный, ул. Горького Максима, пер. Источный в городе 
Томске».

На официальном сайте администрации Города Томска по адресу http://www.admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/482AF551798E232E47258496003953AE будет размещен указанный проект.

Публичные слушания проводятся с 17.10.2019 по 21.11.2019 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 25.10.2019;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 25.10.2019 по 18.11.2019;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 01.11.2019 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 25.10.2019 по 18.11.2019;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 20.11.2019;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 21.11.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 

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

кресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 01.11.2019 в 16:00 по адресу: Российская Феде-

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке     А.А. Макаров



39СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

1 
от

 2
1.

11
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

«Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории, ограни-
ченной ул. Жуковского, ул. Маяковского, ул. Льва Толстого, ул. Некрасова в городе Томске».

На официальном сайте администрации Города Томска по адресу http://www.admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/C95F0E5D79451580472584960039DD37 будет размещен указанный проект.

Публичные слушания проводятся с 17.10.2019 по 21.11.2019 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 25.10.2019;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 25.10.2019 по 18.11.2019;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 12.11.2019 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 25.10.2019 по 18.11.2019;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 20.11.2019;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 21.11.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 

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

кресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 12.11.2019 в 16:00 по адресу: Российская Феде-

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

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

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

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке      А.А. Макаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-20470-Л от 25.07.2014 (далее – До-

говор) Вендерский Андрей Геннадьевич является арендатором земельного участка по адресу: Томская обл., 
г. Томск, ул. Пржевальского, 31/1 площадью 644 кв.м с кадастровым номером 70:21:0200027:12063 для 
строительства индивидуального жилого дома. Срок действия договора аренды установлен с 25.07.2014 по 
24.07.2019, в силу с пункта 2 статьи 621 Гражданского кодекса Российской Федерации срок действия дого-
вора считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок с 25.07.2019.

Размер задолженности по арендной плате за землю составляет 4 412,70 руб. основного долга, а также 
829,26 руб. пени, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении условия договора аренды, предусма-
тривающего обязанность арендатора по уплате арендной платы (п. 5.2.4).

В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 8.1 договора 
департамент недвижимости отказывается от исполнения договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения настоя-
щего уведомления. К указанному сроку следует освободить земельный участок от имущества, привести зе-
мельный участок в первоначальное состояние и качество, передать арендодателю земельный участок путем 
подписания акта приема-передачи, а также погасить сложившуюся на дату передачи земельного участка 
задолженность по арендной плате за землю.

Для подписания акта приема-передачи земельного участка необходимо явиться в департамент недви-
жимости по адресу: Томская обл., г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.105, в часы приема: понедельник, чет-
верг с 9 до 13, среда с 14 до 17».

Заместитель начальника департамента     Ю.А. Туманова

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

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:14:0125001:785 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, Город Томск, д. Эушта, ул. Лесная, 1.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра не-

движимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 1500 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заяв-

лением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск,  д. Эушта, ул. Лесная, д. 1. 
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земель-

ного участка – Макаров А.В.
7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обра-

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

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

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
24.12.2019 года состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 1134 от 14.11.2019, № 1143 от 19.11.2019.

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, 
каб. 403, 24.12.2019 в 14:30 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.301. 
Последний день приема заявок 20.12.2019 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23.12.2019.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

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

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

Предметы аукциона:

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, поселок Росинка, переулок Яблоневый, 36

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0000000:2296; площадь: 1 443 кв. м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 136,00 м – 138,00 м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом; 
•	 ограничения: весь земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны 

(III пояса) водозаборной скважины №№ 3/2066, утвержденной приказом Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 02.10.2014 № 385 «Об утверждении проекта 
и установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 3-2066, 4-2025, 
5-2357 для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО Управляющая 
компания «Томского приборного завода» (г. Томск, ул. Высоцкого, 28, строения 8, 9, 10);

•	 обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 329 от 30.05.2019 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 2Д110мм по ул. Дождевая;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 3 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

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

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

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
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по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 326/3207 от 26.04.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 04.06.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на 
удалении ориентировочно 810 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

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

N Параметр Единица исчи-
сления Показатель

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

участков м 3

4

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

м 4

5

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

м 1

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

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

этаж 3

8

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

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

0,4

10

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

% 20

11

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

% 40

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

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартирном 
жилом доме

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

15

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

40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначен-
ном для строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 
401 кв. м до 1000 кв. м (включительно))

парковочное место
2 парковочных 
места на 80 кв. м 
общей площади 
магазина

19
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначен-
ном для строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 
1001 кв. м до 5000 кв. м (включительно))

парковочное место
3 парковочных 
места на 100 кв. 
м общей площади 
магазина
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20
Максимальная общая площадь объектов капитального строительства кв.м 
участка (в соответствии с проектом планировки и проектом межевания 
территории пос. ИЖС «Росинка» в г.Томске, утвержденным постановлени-
ем администрации Города Томска от 26.09.2013 № 1857-з).

кв.м 400

4. Срок аренды (срок действия договора): с даты подписания договора аренды земельного участка – 20 
(двадцать) лет (для гражданина); 1 (один) год 6 (шесть) месяцев (для юридического лица).

Начальный размер ежегодной арендной платы – 60 790 руб. Шаг аукциона – 1 500 руб. Размер задатка 
– 60 790 руб. 

2. Земельный участок для строительства оптовых баз и складов по адресу: 
г. Томск, ул. Мостовая, 53

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер: 70:21:0100093:1017; площадь: 6 482 кв.м;
•	 вид разрешенного использования: оптовые базы и склады; 
•	 ограничения: земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне 

производственно-коммунальных объектов; земельный участок полностью расположен в зоне санитарной 
охраны (III пояса) водозаборных скважин №№ 1р, 11-542, утвержденной приказом Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 22.07.2011 № 259 « Об 
утверждении проекта и установления границ и режима зон санитарной охраны двух водозаборных 
скважин №№ 1р, 11-542 ОАО «Центрсибнефтепровод» для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения объектов БПТОиКО в г. Томске; часть земельного участка площадью 1918 кв.м 
расположена в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе водного объекта; 

•	 обременения: отсутствуют; 
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в зоне промышленных 

и логистических парков IV-V классов вредности (ПЛП-4), градостроительный регламент которой 
установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденными решением Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 89 от 25.02.2019.
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 1.000 м3/час (24.000 м3/сут).
В точке подключения: 
1 вариант – подключение к водопроводной линии Д315мм в районе ГНС по ул. 2-я Усть-Киргизка, 2;
2 вариант – утройство локального подземного водозабора. 
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 1.000 м3/

час (24.000 м3/сут).
В точке подключения: в соотстветствии с п.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 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня 

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

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

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 397/3820 от 23.05.2019.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии 

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

строительства:

N Параметр Единица исчисле-
ния, %

Показатель (% от 
площади земельного 

участка)
1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка 

под:
Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техниче-
скими объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими органи-
зациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
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Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооруже-
ниями 30
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания 15
Прочими объектами 15

2

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

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

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

лению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-

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

лению

6
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь до 400 кв. м 
(включительно))

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

7
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь от 401 кв. м до 
1000 кв. м (включительно))

парковочное место
2 парковочных места 
на 80 кв. м общей 
площади магазина

8
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназ-
наченном для строительства (реконструкции) предприятия, магазина 
оптовой и мелкооптовой торговли (торговая площадь от 1001 кв. м до 
5000 кв. м (включительно))

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

4. Срок аренды (срок действия договора): 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с даты подписания 
договора аренды земельного участка. 

Начальный размер ежегодной арендной платы – 919 610 руб. Шаг аукциона – 27 000 руб. Размер 
задатка – 184 000 руб. 

Общая информация для всех земельных участков:
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 вид права – аренда.

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

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

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

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

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

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью 
администрации Города Томска ЛС09ДНАГ05112), ИНН/КПП 7017002351/701701001, БИК 046902001, 
банк: Отделение Томск г. Томск, р/счет 40302810569025000290. 

Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 
случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал 
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах 
аукциона, регистрации отзыва заявки соответственно. 

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

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится 
претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, 
который можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, каб.403.

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, 
каб.403, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер. Плеханова, 4, 
каб.304, тел. 908-508, 908-534. 
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Приложение № 1 к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области от 12.12.2018 N 8-497

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 тариф-

ной ставки
1 2 3 4

1

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

руб. за 1 при-
соединение 173471,32

2

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>
, связанных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяжен-
ность 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) 53013,31

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>
, связанных со строительством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапа-
зона диаметров и j-го типа прокладки, используемая для случаев, когда протяжен-
ность 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 строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го 
диапазона диаметров, используемая для случаев, когда протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от грани-
цы 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 <***>
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4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км
2027285,74 
<***>

4.6 400 мм и выше руб. за 1 км
3079769,82 
<***>

5

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

руб./(м3 в 
час)

3569,98
<***>

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

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в 
час)

2137,89 <**>

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в 
час)

430,58 <**>

6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в 
час)

382,71 <**>

6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в 
час)

76,54 <**>

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

руб./(м3 в 
час)

2715,63 <**>

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

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

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

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ 

СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, ДЛЯ СЛУЧАЕВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

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

МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области от 12.12.2018 N 8-498

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

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

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

N
пп Наименование Ед. изм. Размер тариф-

ной ставки
1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>

1.1 Диаметром 158 мм и менее

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

руб. за 1 присое-
динение 8456,00

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

руб. за 1 присое-
динение 42954,96

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед. 45938,83
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед. 49296,15
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед. 52290,01
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед. 61088,21
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед. 95298,22
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед. 110880,30
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>

2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее

2.1.1.1
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном 
часовом расходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 
15 куб. метров в час

руб. за 1 присое-
динение 16780,11

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

руб. за 1 присое-
динение 71689,77

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

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

руб. за 1 присое-
динение 19451,50

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

руб. за 1 присое-
динение 74453,88

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

3.1 Диаметром 109 мм и менее

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

руб. за 1 присое-
динение 21323,88
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3.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часо-
вом расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в 
час и не превышающей 500 куб. метров в час

руб. за 1 присое-
динение 65972,64

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед. 73533,02
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед. 88697,88
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед. 107411,23
4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>

4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 53804,32
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 57493,19
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 60980,08
4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед. 56474,43
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед. 60163,30
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед. 63650,19
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>

5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед. 33706,09
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед. 36695,04

<1> Стандартизированные тарифные ставки С8ik, установленные в пункте 1
 настоящего приказа, не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке 

проектной документации, по строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети 
до границ земельного участка Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и 
станций катодной защиты;

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

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

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

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

24.12.2019 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 № 1123 от 13.11.2019.

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, 
каб. 403, 24.12.2019 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.301. 
Последний день приема заявок 20.12.2019 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, проектом договора купли-продажи, иными документами можно по 
месту приема заявок или на сайте: torgi.admin.tomsk.ru, www.torgi.gov.ru. 

Предмет аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
г. Томск, пос. Светлый, ул. Летняя, 3

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:14:0200033:778; площадь: 1 500 кв. м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 148,52 – 150,27 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: прямоугольная;
•	 вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным 
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участком; 
•	 вид права – собственность;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 ограничения: отсутствуют;
•	 обременения: на части земельного участка складируется строительный мусор.
•	 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;

•	 условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 493 от 08.08.2019.
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 2Д400 мм в районе Кузовлевского тракта;
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п.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: 3 квартал 2021 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

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

по водоснабжению – 1 138 536,0 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 061 828,4 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров 

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

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 326/3207 от 26.04.2019;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла. 
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 13.08.2019; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 3 квартал 2021 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

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

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

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

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

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

Подключение объекта возможно при условии строительства газопровода-ввода до границы земельного 
участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 5 м от границ 
вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:
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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 противопожар-
ных требований

м 4

5

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

м 1

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

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

этаж 3

8

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

9

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

0,4

10

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

% 20

11

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

% 40

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

машино-
место

1 машино-место на 1 квар-
тиру в многоквартирном 
жилом доме

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

15

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

40

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

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

1 камера на 1 подъезд;
2 камеры на детскую 
площадку;
2 камеры на автостоянку
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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 спортивную 
площадку;
2 камеры на игровые 
площадки (учитывая 
обеспечение обзора всех 
площадок)

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

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

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

парковоч-
ное место

1 парковочное место на 
80 кв. м общей площади 
магазина

18
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначен-
ном для строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 
401 кв. м до 1000 кв. м (включительно))

парковоч-
ное место

2 парковочных места на 
80 кв. м общей площади 
магазина

19
Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначен-
ном для строительства (реконструкции) магазина (торговая площадь от 
1001 кв. м до 5000 кв. м (включительно))

парковоч-
ное место

3 парковочных места на 
100 кв. м общей площади 
магазина

Начальная цена: 704 910 руб. Шаг аукциона: 21 000 руб. Размер задатка: 141 000 руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится 
претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, 
который можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, каб.403.

Дополнительную информацию о земельном участке можно получить по адресу: пр. Ленина, 73, каб.403, 
тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер. Плеханова, 4, каб. 301, 304, тел. 
908-508, 908-534.

 Приложение № 1 к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области от 12.12.2018 N 8-497

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

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

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

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

1 2 3 4

1

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

руб. за 1 при-
соединение 173471,32

2

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

руб./(м3 в 
час) 53013,31

3

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

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 

<**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 

<**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 

<**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 

<***>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 

<***>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 

<***>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 

<***>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 

<**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 

<**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 

<**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 

<***>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 

<***>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 

<***>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 

<***>

4

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

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 
<***>

4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 
<***>

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

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

4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 
<***>

4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 
<***>

5

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

руб./(м3 в 
час)

3569,98
<***>

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

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в 
час) 2137,89 <**>

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в 
час) 430,58 <**>

6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в 
час) 382,71 <**>

6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в 
час) 76,54 <**>
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7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7

руб./(м3 в 
час) 2715,63 <**>

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

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

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

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428) ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ 

СТАВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ, ДЛЯ СЛУЧАЕВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

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

МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2. 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:

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

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

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

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

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

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

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

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

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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Приложение № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области от 12.12.2018 N 8-498

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

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

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

N
пп Наименование Ед. изм. Размер тариф-

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

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

руб. за 1 присое-
динение 8456,00

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

руб. за 1 присое-
динение 42954,96

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 при-
соед. 45938,83

1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 при-
соед. 49296,15

1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 при-
соед. 52290,01

1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 при-
соед. 61088,21

1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 при-
соед. 95298,22

1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 при-
соед. 110880,30

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 присое-
динение 16780,11

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 присое-
динение 71689,77

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 при-
соед. 85642,43

2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 при-
соед. 97675,71

2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 при-
соед. 111511,33

2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 при-
соед. 127480,21

2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 при-
соед. 180007,53

2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 при-
соед. 229972,05

2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее

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

руб. за 1 присое-
динение 19451,50

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

руб. за 1 присое-
динение 74453,88

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 при-
соед. 88453,54

2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 при-
соед. 100665,93

2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 при-
соед. 114674,31

2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 при-
соед. 130690,18

2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 при-
соед. 183301,34

2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 при-
соед. 233400,51

3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее

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

руб. за 1 присое-
динение 21323,88
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3.1.2
При объеме присоединенной максимальной мощности (максимальном часовом 
расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не 
превышающей 500 куб. метров в час

руб. за 1 присое-
динение 65972,64

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 при-
соед. 73533,02

3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 при-
соед. 88697,88

3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 при-
соед. 107411,23

4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 при-

соед. 53804,32

4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 при-
соед. 57493,19

4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 при-
соед. 60980,08

4.2 Подземные
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 при-

соед. 56474,43

4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 при-
соед. 60163,30

4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 при-
соед. 63650,19

5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 при-

соед. 33706,09

5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 при-
соед. 36695,04

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

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

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

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

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

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

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

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:14:0125001:786 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Эушта деревня, ул. То-

яна, 20.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра не-

движимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 1500 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заяв-

лением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, д. Эушта, ул. Тояна, д. 20. 
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земель-

ного участка – Ахмадеев И.Х.
7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обра-

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

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

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

Заместитель начальника департамента      Ю.А. Туманова

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

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:14:0125002:127 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, Город Томск, д. Эушта, ул. Тояна, 17.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра не-

движимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 1165 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заяв-

лением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск,  д. Эушта, ул. Тояна, д. 17. 
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земель-

ного участка – Курбанбаев Ж.Ш.
7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обра-

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

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

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

Заместитель начальника департамента    Ю.А. Туманова
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Сорокина Ирина Валерьевна, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, ira_
iv@sibmail.com, тел.(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 4405. 

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Томская область, г.Томск, с.т «Связист-2»,уч.№175 (кадастровый номер 
70:21:0112010:91). Заказчиком кадастровых работ является Новикова Татьяна Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 23.12.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 21.11.2019 г. по 23.12.2019 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

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

70:21:0112010:92 (Томская область, г.Томск с.т «Связист-2»,уч.№176);
70:21:0112010:90 (Томская область, г.Томск с.т «Связист-2»,уч.№174);
70:21:0112010:337 (Томская область, г.Томск с.т «Связист-2»,уч.№141)
При проведении согласования  местоположения  границ,  при себе необходимо иметь  документ,  удо-

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

Директор  УМП « ГорАПбюро»      С.Г. Макарова



60 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

1 
от

 2
1.

11
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

На основании постановления администрации Города Томска от 16.10.2019 № 990 «Об утверждении 
проекта межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной 
зоны исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 
№687» проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «Об 
утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории в границах терри-
ториальной зоны исторического центра города (ОИ-1), определенных Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 
27.11.2007 №687».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.11.2019.
В публичных слушаниях приняло участие 0 участников публичных слушаний, которые не вносили 

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

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

вого акта: «За» – 0 человек; «Против» – 0 человек; «Воздержался» – 0 человек.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Считать публичные слушания состоявшимися. 

        Г.С. Ахметшина

На основании постановления администрации Города Томска от 16.10.2019 № 991 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «Об утверждении проекта 
межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны объ-
ектов высшего и среднего профессионального образования (О-3), определенных Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 №687» проведены публичные слушания по проекту постановления администрации 
Города Томска «Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной террито-
рии в границах территориальной зоны объектов высшего и среднего профессионального образования (О-
3), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 №687».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.11.2019.
В публичных слушаниях приняло участие 0 участников публичных слушаний, которые не вносили 

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

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

вого акта: «За» – 0 человек; «Против» – 0 человек; «Воздержался» – 0 человек.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Считать публичные слушания состоявшимися. 

        Г.С. Ахметшина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

На основании постановления администрации Города Томска от 28.10.2019 № 1056
«О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская об-
ласть, Город Томск, г. Томск, ул. Некрасова, 25» в период с 31.10.2019 по 21.11.2019 проведены публичные 
слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для 
земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, ул. Некрасова, 25».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.11.2019.
В публичных слушаниях приняло участие 12 человек. 
В процессе проведения публичных слушаний обращений не поступило. 
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний:
1. Не предоставлять разрешение на отклонение от предельных параметров, так как новое строи-

тельство приведет к ухудшению экологической обстановки, уменьшению зеленых насаждений, отсутствию 
парковочных мест (1 участник) - целесообразно.

2. Не предоставлять разрешение на отклонение от предельных параметров, так как при сокраще-
нии машино-мест на обсуждаемом участке, санитарные нормы будут нарушены. Улица Некрасова не име-
ет тротуаров, не сможет вместить все автомобили, не вошедшие на парковку, будет затруднен проезд тран-
спорта, также будет затоплен поверхностными и подземными водами дом по ул. Некрасова, 9 

(1 участник) – целесообразно.
3. Для исключения ущемления прав собственника смежного земельного участка (новое строитель-

ство приведет к потере возможности строительства на смежном земельном участке, так как объект не прой-
дет по градостроительному регламенту) предлагается выкупить земельный участка по ул. Сибирская, 74а, 
что позволит уложиться в предельные параметры без согласования от отклонений (1 участник) – целесоо-
бразно.

4. Не начинать строительство, не предоставлять разрешения на отклонение 
от предельных параметров без сноса и расселения жилых домов по ул. Некрасова, 35, 33, т.к. новое 

строительство приведет к затоплению домов, разрушению фундаментов и ухудшению жилищных условий 
(6 участников) – целесообразно.

5. Уменьшить количество квартир в планируемом многоквартирном жилом доме,
чтобы количество машино-мест соответствовало нормам (1 участник) – 
целесообразно.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, не поступали.
Результаты голосования собрания публичных слушаний по поддержке проекта муниципального пра-

вового акта: 
«За» - 0 человек; 
«Против» - 12 человек; 
«Воздержались» - 0 человек.
Выводы по результатам публичных слушаний: 
Считать публичные слушания состоявшимися, рекомендовать доработать проект с учетом поступив-

шего предложения. 

К процедуре проведения слушаний замечаний из зала не поступило.

        О.С. Рубцова

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 14.11.2019 № 1156 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Жу-
ковского – ул. Сибирская, 89 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории 
муниципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным по-
становлением администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2019 будет произведен 
принудительный снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томс-
ка, ул. Жуковского – ул. Сибирская, 89 (усл.).

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

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

         О.С.Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

На основании постановления администрации Города Томска от 16.10.2019 № 986
«О проведении публичных слушаний по проекту  постановления администрации Города Томска «Об 

утверждении проекта межевания территорий применительно к застроенной территории, ограниченной ул. 
Мусы Джалиля, ул. Горького Максима, площадью Конная, 

ул. Источная, пер. Безымянный, ул. Татарская, ул. Трифонова, ул. Источная, пер. Базарный, ул. Горь-
кого Максима, пер. Источный в городе Томске» в период с 17.10.2019 по 21.11.2019 проведены публичные 
слушания по проекту постановления администрации Города Томска «Об утверждении проекта межева-
ния территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Мусы Джалиля, ул. Горького 
Максима, площадью Конная, 

ул. Источная, пер. Безымянный, ул. Татарская, ул. Трифонова, ул. Источная, пер. Базарный, ул. Горь-
кого Максима, пер. Источный в городе Томске» 

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.11.2019.
В публичных слушаниях приняло участие 2 человека. 
В процессе проведения публичных слушаний поступило 1 предложение от граждан, постоянно прожи-

вающих на территории проведения публичных слушаний:
1. О перераспределении земельного участка под многоквартирным домом по адресу: 
г. Томск, ул. Максима Горького, 4 путем включения в его состав земельного участка под капитальным 

нежилым строением (конюшни), расположенным на придомовой территории – целесообразно, т.к. строе-
ние внесено в технический паспорт дома. 

Результаты голосования собрания публичных слушаний по поддержке проекта муниципального пра-
вового акта: 

«За» -1 чел.; 
«Против» - 0 чел; 
«Воздержались» - 1 чел.
Выводы по результатам публичных слушаний: 
Считать публичные слушания состоявшимися, рекомендовать доработать проект с учетом поступив-

шего предложения. 
К процедуре проведения слушаний замечаний из зала не поступило.

      О.С. Рубцова

На основании постановления администрации Города Томска от 30.10.2019 № 1078
«О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адре-
су: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г.Томск, проезд Белинского, 6 » в период с 
31.10.2019 по 21.11.2019 проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Горо-
да Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г.Томск, проезд Белинского, 6».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.11.2019.
В публичных слушаниях приняло участие: 20 человек. 
В процессе проведения публичных слушаний предложения от граждан, постоянно проживающих на 

территории проведения публичных слушаний, не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, не поступали.
Результаты голосования собрания участников публичных слушаний по поддержке проекта муници-

пального правового акта: 
«За» -20 чел.; 
«Против» - 0 чел; 
«Воздержались» - 0 чел.
Выводы по результатам публичных слушаний: 
Считать публичные слушания состоявшимися.
К процедуре проведения слушаний замечаний из зала не поступило.

      О.С.Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

На основании постановления администрации Города Томска от 16.10.2019 № 983
«О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «Об 

утверждении проекта межевания застроенной территории в границах территориальной зоны застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1), определенной Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 
№687» в период с 17.10.2019 по 21.11.2019 проведены публичные слушания по проекту постановления 
администрации Города Томска «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах 
территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1), определенной Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 №687».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.11.2019.
В публичных слушаниях жители участие не приняли.
В процессе проведения публичных слушаний обращений не поступало. 
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: не поступали.
Предложения и замечания иных участников слушаний: не поступали.
Результаты голосования публичных слушаний по поддержке проекта муниципального правового акта: 
«За» - 0 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 человек.

На основании постановления администрации Города Томска от 14.10.2019 № 969
«О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «Об 

утверждении проекта межевания застроенной территории в границах территориальной зоны общественно-
жилого назначения (ОЖ), определенной Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 №687» в период с 
17.10.2019 по 21.11.2019 проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Го-
рода Томска «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах территориальной 
зоны общественно-жилого назначения (ОЖ), определенной Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 
№687».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.11.2019.
В публичных слушаниях жители участие не приняли.
В процессе проведения публичных слушаний обращений не поступало. 
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: не поступали.
Предложения и замечания иных участников слушаний: не поступали.
Результаты голосования публичных слушаний по поддержке проекта муниципального правового акта: 
«За» - 0 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 человек.

На основании постановления администрации Города Томска от 16.10.2019 № 994 
«О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «Об 

утверждении проекта межевания территорий применительно к застроенной территории, ограниченной ул. 
Жуковского, ул. Маяковского, ул. Льва Толстого, 

ул. Некрасова в городе Томске» в период с 17.10.2019 по 21.11.2019 проведены публичные слушания 
по проекту постановления администрации Города Томска «Об утверждении проекта межевания террито-
рии применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Жуковского, ул. Маяковского, ул. Льва 
Толстого, ул. Некрасова в городе Томске».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.11.2019.
В публичных слушаниях принял участие: 1 человек. 
В процессе проведения публичных слушаний предложения от граждан, постоянно проживающих на 

территории проведения публичных слушаний, не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, не поступали.
Результаты голосования собрания публичных слушаний по поддержке проекта муниципального пра-

вового акта: 
«За» -1 чел.;  «Против» - 0 чел;  «Воздержались» - 0 чел.
Выводы по результатам публичных слушаний: Считать публичные слушания состоявшимися. 
К процедуре проведения слушаний замечаний из зала не поступило.

        О.С. Рубцова
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Администрация Октябрьского района Города Томска информирует о приёме заявлений юридических и 
физических лиц о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта – тор-
говой палатки для торговли новогодними елями по адресам в г. Томске:

-ул. Павла Нарановича,10, площадью 10 кв. м на период с 15.12.2019 по 31.12.2019;
- Иркутский тракт, 179 , площадью 10 кв. м на период с 15.12.2019 по 31.12.2019.
Заявления о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта прини-

маются только от субъектов малого или среднего предпринимательства.
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-

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

и (или) передается представителем;
- сведения о периоде (периодах) эксплуатации нестационарного торгового объекта по назначению, в 

том числе, при наличии соответствующего намерения, указание на сезонный характер его эксплуатации;
- реквизиты (дата и номер) Сборника официальных материалов муниципального образования «Город 

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

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

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

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

- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению; 
- справка, подписанная лицом, заинтересованным в заключении договора, об его отнесении к субъекту 

малого или среднего предпринимательства.
- топографический план в масштабе 1:500, изображающий сведения об участке местности, с показом 

границ земель, земельного участка либо части земельного участка, на территории которых планируется 
размещение нестационарного торгового объекта (за исключением случаев планируемой продажи товаров 
только с использованием лотка);

 Многостраничные документы и копии многостраничных документов, прилагаемые к заявлению о на-
мерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта, должны быть прошиты, ли-
сты в них должны быть пронумерованы. Копии прилагаемых многостраничных документов должны быть 
заверены подписью лица, заинтересованного в заключении договора о размещении нестационарного торго-
вого объекта, либо его представителем, а также печатью лица, заинтересованного  в заключении договора 
(для юридических лиц, имеющих печать).

Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17, 3-й этаж, 
каб.7 с даты выхода информационного сообщения 22.11.2019 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 
10 до 12 час. Последний день приема заявок - 11.12.2019.

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

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

Заместитель главы администрации     А.П. Кравцов
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В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в горо-
де Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Города 
Томска информирует население о результатах публичных слушаний по проекту постановления админист-
рации Города Томска «Об утверждении проекта межевания территорий применительно к застроенной тер-
ритории квартала в жилом образовании № 2 в районе ул. Энтузиастов, ул. Баумана, ул. Тютчева, пер. Геор-
гиевский, пер. Снежинский в городе Томске».

На основании постановления администрации Города Томска от 16.10.2019 № 981 в период с 17.10.2019 
по 21.11.2019 были проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города 
Томска «Об утверждении проекта межевания территорий применительно к застроенной территории квар-
тала в жилом образовании № 2 в районе ул. Энтузиастов, ул. Баумана, ул. Тютчева, пер. Георгиевский, пер. 
Снежинский в городе Томске».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.11.2019. 
В публичных слушаниях приняли участие 5 человек.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний:
1. Поддержать проект при условии перераспределении земельных участков по адресам: г. Томск, 

ул. Баумана, 25 и 25а и установлением вида разрешенного использования: блокированные жилые дома в 
1-3 этажа с придомовыми участками в связи с нахождением на земельных участках блокированного жилого 
дома (адрес: г. Томск, ул. Баумана, 25). Несоответствие фактического использования земельного участка и 
расположения на нем блокированного дома, препятствует разделению жилого дома на 2 блока по докумен-
там (5 участников публичных слушаний).

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Результаты голосования собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального пра-

вового акта: «За» - 0; «Против» - 0; «Воздержались» - 5.
Выводы по результатам публичных слушаний: все участники публичных слушаний по проекту поста-

новления администрации Города Томска «Об утверждении проекта межевания территорий применительно 
к застроенной территории квартала в жилом образовании № 2 в районе ул. Энтузиастов, ул. Баумана, ул. 
Тютчева, пер. Георгиевский, пер. Снежинский в городе Томске» признали слушания состоявшимися. Реко-
мендовать доработать проект с учетом поступившего замечания, которое целесообразно к учету.

Глава администрации     С.И. Лозовский

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в горо-
де Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Города 
Томска информирует население о результатах публичных слушаний по проекту постановления админист-
рации Города Томска «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах территори-
альной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), определенной Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 №687».

На основании постановления администрации Города Томска № 982 от 16.10.2019 в период с 17.10.2019 
по 21.11.2019 были проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города 
Томска «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах территориальной зоны 
делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), определенной Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томс-
ка от 27.11.2007 №687».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 08.11.2019. 
В публичных слушаниях приняли участие 0 человек.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Результаты голосования собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального пра-

вового акта: «За» - 0; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
Выводы по результатам публичных слушаний: все участники публичных слушаний единогласно под-

держали принятие проекта постановления администрации Города Томска «Об утверждении проекта меже-
вания застроенной территории в границах территориальной зоны делового, общественного и коммерческо-
го назначения (О-1), определенной Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 №687».

Глава администрации     С.И. Лозовский
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В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в горо-
де Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Города 
Томска информирует население о результатах публичных слушаний по проекту постановления админист-
рации Города Томска «Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной тер-
ритории в границах территориальной зоны общественно-жилого назначения (ОЖ), определенных Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687».

На основании постановления администрации Города Томска от 16.10.2019 № 985 в период с 17.10.2019 
по 21.11.2019 были проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города 
Томска «Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории в гра-
ницах территориальной зоны общественно-жилого назначения (ОЖ), определенных Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 08.11.2019. 
В публичных слушаниях приняли участие 0 человек.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Результаты голосования собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального пра-

вового акта: «За» - 0; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
Выводы по результатам публичных слушаний: все участники публичных слушаний единогласно под-

держали принятие проекта постановления администрации Города Томска «Об утверждении проекта ме-
жевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны общест-
венно-жилого назначения (ОЖ), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687».

Глава администрации      С.И. Лозовский

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в горо-
де Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Города 
Томска информирует население о результатах публичных слушаний по проекту постановления админист-
рации Города Томска «Об утверждении проекта межевания территорий применительно к застроенной тер-
ритории в границах территориальной зоны общественно-жилого назначения (ОЖ), определенной Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687».

На основании постановления администрации Города Томска от 16.10.2019 № 989 в период с 17.10.2019 
по 21.11.2019 были проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города 
Томска «Об утверждении проекта межевания территорий применительно к застроенной территории в гра-
ницах территориальной зоны общественно-жилого назначения (ОЖ), определенной Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.11.2019. 
В публичных слушаниях приняли участие 0 человек.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Результаты голосования собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального пра-

вового акта: «За» - 0; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
Выводы по результатам публичных слушаний: все участники публичных слушаний единогласно под-

держали принятие проекта постановления администрации Города Томска «Об утверждении проекта ме-
жевания территорий применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны общест-
венно-жилого назначения (ОЖ), определенной Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687».

Глава администрации      С.И. Лозовский
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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 города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Города 
Томска информирует население о результатах публичных слушаний по проекту постановления админист-
рации Города Томска «Об утверждении проекта межевания территорий применительно к застроенной тер-
ритории в границах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), 
определенной Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», ут-
вержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687».

На основании постановления администрации Города Томска от 16.10.2019 № 998 в период с 17.10.2019 
по 21.11.2019 были проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города 
Томска «Об утверждении проекта межевания территорий применительно к застроенной территории в гра-
ницах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), определенной 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 
решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.11.2019. 
В публичных слушаниях приняли участие 1 человек.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
1. Замечание от Аракелян Н.Г., правообладателя земельного участка по адресу: г. Томск, пер. Ста-

ро-Деповской, 39: доработать проект и перераспределить границы земельного участка с кадастровым но-
мером 70:21:0100029:1805 с учетом размещения на данном участке объектов капитального строительства.

Результаты голосования собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального пра-
вового акта: «За» - 0; «Против» - 0; «Воздержались» - 1.

Выводы по результатам публичных слушаний: все участники публичных слушаний по проекту поста-
новления администрации Города Томска «Об утверждении проекта межевания территорий применитель-
но к застроенной территории в границах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения (О-1), определенной Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687» признали слушания 
состоявшимися. Рекомендовать доработать проект с учетом поступившего замечания, которое целесоо-
бразно к учету.

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

На основании постановления администрации Города Томска от 09.10.2019 № 938 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «Об утверждении проекта межевания тер-
риторий применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Большая Подгорная, пер. Донской, 
ул. Севастопольская, ул. Ялтинская в городе Томске» проведены публичные слушания по проекту поста-
новления администрации Города Томска «Об утверждении проекта межевания территорий применительно 
к застроенной территории, ограниченной ул. Большая Подгорная, пер. Донской, ул. Севастопольская, ул. 
Ялтинская в городе Томске».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.11.2019.
В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, которые внесли следую-

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

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

вого акта: «За» - 2 человека, «Против» - 0 человек; «Воздержался» - 0 человек.
Выводы по результатам публичных слушаний: считать публичные слушания состоявшимися. 

На основании постановления администрации Города Томска от 16.10.2019 № 984 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон обслуживания объ-
ектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности (О-5), 
определенных Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», ут-
вержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687» проведены публичные слушания по 
проекту постановления администрации Города Томска «Об утверждении проекта межевания территории 
применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон обслуживания объектов, не-
обходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности (О-5), определен-
ных Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержден-
ными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.11.2019.
В публичных слушаниях приняли участие 0 участников публичных слушаний, которые внесли следую-

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

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

вого акта: «За» - 0 человек, «Против» - 0 человек; «Воздержался» - 0 человек.
Выводы по результатам публичных слушаний: считать публичные слушания состоявшимися. 
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На основании постановления администрации Города Томска от 16.10.2019 № 987 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «Об утверждении проекта межевания терри-
тории применительно к застроенной территории, ограниченной ул. Пролетарская, пр. Ленина, пер. Тихий, 
ул. Набережная озера, пер. Дербышевский, ул. Водяная, пер. Заозерный, ул. Войкова, пер. Картасный, ул. 
Водяная, пер. Сухоозерный, ул. Войкова, пер. Войкова, ул. Мельничная, пер. Дербышевский, ул. Водяная в 
городе Томске» проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска 
«Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной 
ул. Пролетарская, пр. Ленина, пер. Тихий, ул. Набережная озера, пер. Дербышевский, ул. Водяная, пер. Зао-
зерный, ул. Войкова, пер. Картасный, ул. Водяная, пер. Сухоозерный, ул. Войкова, пер. Войкова, ул. Мель-
ничная, пер. Дербышевский, ул. Водяная в городе Томске».

 В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.11.2019.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли следую-

щие предложения и замечания по проекту: 
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: 
Перераспределить земельный участок под многоквартирным домом № 15 по пер. Дербышевский пу-

тем включения парковочных мест – целесообразно учесть для приведения в соответствие с фактическим 
использованием.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
Перераспределить земельный участок с кадастровым номером 70:21:0100056:108 путем включения не-

разграниченной территории (северо-западная часть) – целесообразно учесть для приведения в соответствие 
с фактическим использованием.

Результаты голосования собрания публичных слушаний по поддержке проекта муниципального пра-
вового акта: «За» - 1 человек (с учетом предложения), «Против» - 2 человека; «Воздержался» - 0 человек.

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать доработать проект с учетом предложе-
ний и замечаний, которые рекомендованы как целесообразные к учету.

На основании постановления администрации Города Томска от 16.10.2019 № 988 «Об утверждении 
проекта межевания территорий применительно к застроенным территориям в границах территориальных 
зон обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности (О-5), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687» проведены пу-
бличные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «Об утверждении проекта 
межевания территорий применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон об-
служивания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской дея-
тельности (О-5), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.11.2019.
В публичных слушаниях приняли участие 0 участников публичных слушаний, которые внесли следую-

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

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

вого акта: «За» - 0 человек, «Против» - 0 человек; «Воздержался» - 0 человек.
Выводы по результатам публичных слушаний: считать публичные слушания состоявшимися. 
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На основании постановления администрации Города Томска от 16.10.2019 № 992 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «Об утверждении проекта межевания застро-
енной территории в границах территориальной смешанной жилой и обслуживающей зоне в исторических 
районах (ОЖИ), определенной Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687» проведены публич-
ные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «Об утверждении проекта меже-
вания застроенной территории в границах территориальной смешанной жилой и обслуживающей зоне в 
исторических районах (ОЖИ), определенной Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.11.2019.
В публичных слушаниях приняли участие 0 участников публичных слушаний, которые внесли следую-

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

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

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

На основании постановления администрации Города Томска от 16.10.2019 № 993 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О проведении публичных слушаний по 
проекту решения Думы Города Томска «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в 
границах территориальной смешанной жилой и обслуживающей зоне в исторических районах (ОЖИ), 
определенной Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», ут-
вержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687» проведены публичные слушания по 
проекту постановления администрации Города Томска «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Города Томска «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах 
территориальной смешанной жилой и обслуживающей зоне в исторических районах (ОЖИ), определенной 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 
решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.11.2019.
В публичных слушаниях приняли участие 0 участников публичных слушаний, которые внесли следую-

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

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

вого акта: «За» - 0 человек, «Против» - 0 человек; «Воздержался» - 0 человек.
Выводы по результатам публичных слушаний: считать публичные слушания состоявшимися. 
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На основании постановления администрации Города Томска от 16.10.2019 № 995 «Об утверждении 
проекта межевания территорий применительно к застроенным территориям в границах территориальных 
зон обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности (О-5), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687» проведены пу-
бличные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «Об утверждении проекта 
межевания территорий применительно к застроенным территориям в границах территориальных зон об-
служивания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской дея-
тельности (О-5), определенных Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.11.2019.
В публичных слушаниях приняли участие 0 участников публичных слушаний, которые внесли следую-

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

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

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

На основании постановления администрации Города Томска от 16.10.2019 № 996 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «Об утверждении проекта межевания терри-
торий применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (Ж-1), определенной Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687» про-
ведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «Об утверждении 
проекта межевания территорий применительно к застроенной территории в границах территориальной 
зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1), определенной Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 
27.11.2007 № 687».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.11.2019.
В публичных слушаниях приняли участие 1 участник публичных слушаний, который внес следующие 

предложения и замечания по проекту: 
Включить в проект межевания территорию по адресу: г Томск, ул. Каховская, д. 83 для формирования 

границ земельного участка – целесообразно учесть.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

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

вового акта: «За» - 1 человек (с учетом особого мнения), «Против» - 0 человек; «Воздержался» - 0 человек.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать доработать проект с учетом предложе-

ний и замечаний, которые рекомендованы как целесообразные к учету.
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На основании постановления администрации Города Томска от 16.10.2019 № 997 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «Об утверждении проекта межевания застро-
енной территории в границах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (О-1), определенной Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687» проведены публичные слу-
шания по проекту постановления администрации Города Томска «О проведении публичных слушаний по 
проекту решения Думы Города Томска «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в 
границах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), определен-
ной Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержден-
ными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.11.2019.
В публичных слушаниях приняли участие 0 участников публичных слушаний, которые внесли следую-

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

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

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

На основании постановления администрации Города Томска от 16.10.2019 № 999 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «Об утверждении проекта межевания застро-
енной территории в границах территориальной смешанной жилой и общественной зоны в исторических 
районах (ОЖИ), определенной Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687» проведены публич-
ные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «Об утверждении проекта ме-
жевания застроенной территории в границах территориальной смешанной жилой и общественной зоны в 
исторических районах (ОЖИ), определенной Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.11.2019.
В публичных слушаниях принял участие 1 участник публичных слушаний, постоянно проживающий 

на территории проведения публичных слушаний: который внес следующее предложение и замечание по 
проекту: 

Сформировать границы земельного участка от границ земельного участка с кадастровым номером 
70:21:0100049:57 до границ земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100049:2254 – целесообраз-
но учесть.

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

вого акта: «За» - 0 человек, «Против» - 0 человек; «Воздержался» - 0 человек.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать доработать проект с учетом предложе-

ния и замечания, которое рекомендовано как целесообразное к учету.
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