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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.06.2019         № 512

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении 
изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, 
в районе земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, 

город Томск, ул. Мокрушина, 11/1, а также в отношении территории земельных участков по 
адресам: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, поселок Родник, 

улица Родниковая, 2 и 4 (кадастровые номера 70:21:0211001:674 и 70:21:0211001:676), в отношении 
территории в районе земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, 

Города Томск, город Томск, с.т.«Кедр», поле № 3, участок 54»

На основании статей 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 9 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 решения Думы Города Томска «О внесении изменений 

в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в районе земельного участка 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, ул. Мокрушина, 11/1, а так-
же в отношении территории земельных участков по адресам: Российская Федерация, Томская область, Го-
род Томск, город Томск, поселок Родник, улица Родниковая, 2 и 4 (кадастровые номера 70:21:0211001:674 
и 70:21:0211001:676), в отношении территории в районе земельного участка по адресу: Российская Феде-
рация, Томская область, Города Томск, город Томск, с.т.«Кедр», поле № 3, участок 54» (приложение 1 к 
настоящему постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по 
проекту – 27.06.2019, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 05.09.2019.

2. Установить, что местоположение границ территории, в отношении которой подготовлен проект, 
определяются по границе муниципального образования «Город Томск» (приложение 2 к настоящему по-
становлению).

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 – 05.07.2019;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Кировского района Города Томска по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, город Томск, проспект Кирова, 11а;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 05.07.2019 по 02.09.2019 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 02.09.2019, 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 04.09.2019.
4. Наделить администрацию Кировского района Города Томска полномочиями организатора публич-

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

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

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

да 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) направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту в органы, уполномоченные ре-
гулировать и контролировать землепользование и застройку на территории, в отношении которой подго-
товлен проект;

3) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить информацион-
ные материалы к проекту и текст оповещения о начале публичных слушаний по проекту в администрацию 
Кировского района Города Томска;
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4) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить текст оповеще-
ния о начале публичных слушаний по проекту в администрацию Ленинского района Города Томска, в ад-
министрацию Октябрьского района Города Томска, в администрацию Советского района Города Томска;

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

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

7. Администрации Кировского района Города Томска:
1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале публичных 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 Кировского 
района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, про-
спект Кирова, 11а, а также в сквере студенческих отрядов;

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, город 
Томск, проспект Кирова, д. 11а, в период с 05.07.2019 по 02.09.2019 включительно;

5) в срок до 05.09.2019 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. Администрации Ленинского района Города Томска в течение 3 календарных дней со дня поступле-
ния текста оповещения о начале публичных слушаний по проекту из комиссии по землепользованию и за-
стройке разместить оповещение о начале публичных слушаний по проекту на информационных стендах, 
оборудованных около здания администрации Ленинского района Города Томска по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Карла Маркса, 34, а также в сквере у здания 
речного вокзала по улице Карла Маркса.

9. Администрации Советского района Города Томска в течение 3 календарных дней со дня поступле-
ния текста оповещения о начале публичных слушаний по проекту из комиссии по землепользованию и за-
стройке разместить оповещение о начале публичных слушаний по проекту на информационных стендах, 
оборудованных около здания администрации Советского района Города Томска по адресу: Российская Фе-
дерация, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Елизаровых, 59, а также в сквере на площади 
Ново-Соборной.

10. Администрации Октябрьского района Города Томска в течение 3 календарных дней со дня посту-
пления текста оповещения о начале публичных слушаний по проекту из комиссии по землепользованию и 
застройке разместить оповещение о начале публичных слушаний по проекту на информационных стендах, 
оборудованных около здания администрации Октябрьского района Города Томска по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, улица Пушкина, 17, а также в саду «Белое озеро».

11. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска:
1) в течение 10 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить проект в феде-

ральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на уста-
новление приаэродромной территории на территории муниципального образования «Город Томск»;

2) 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;

3) 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.

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Горо-
да Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

И.о. Мэра Города Томска      М.А. Ратнер
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Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 27.06.2019 № 512

ПРОЕКТ

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

 ______________        № ______

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

27.11.2007 № 687, в районе земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, город Томск, ул. Мокрушина, 11/1, а также в отношении территории земельных 

участков по адресам: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, поселок 
Родник, улица Родниковая, 2 и 4 (кадастровые номера 70:21:0211001:674 и 70:21:0211001:676), в 

отношении территории в районе земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, Города Томск, город Томск, с.т. «Кедр», поле № 3, участок 54

В соответствии со статьями 24, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный решением 

Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, изменения, изложив лист 1.9 основного чертежа функционально-
го зонирования Генерального плана в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Внести в статью 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, изменения, изложив листы 
3.86, 3.87 карты градостроительного зонирования в редакции согласно приложениям 2, 3 к настоящему ре-
шению.

3. Дополнить Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», ут-
вержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, приложениями 28, 29 «Сведения о гра-
ницах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориальных 
зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости» в редакции согласно приложениям 4, 5 к настоящему 
решению.

4. Администрации Города Томска (И.Г.Кляйн):
1) внести изменения в информационную базу обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования «Город Томск»;
2) обеспечить направление в орган регистрации прав документы, воспроизводящие сведения, содержа-

щиеся в настоящем решении, об изменении границ территориальных зон, для внесения сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости.

5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительству, земле-

пользованию и архитектуре Думы Города Томска.

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
__________________С.Ю. Панов    ____________И.Г. Кляйн
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 27.06.2019 № 512

Местоположение границ территории муниципального образования «Город Томск»

- границы муниципального образования «Город Томск»
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Приложение 4
к решению Думы Города Томска

от ____           № ____   

Приложение 28
к Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»

Лист N 1
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Территориальная зона ОЖ Зона общественно-жилого назначения
 (наименование объекта местоположение границ, которого описано

(далее - объект)
Сведения об объекте

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Томская область, МО «Город Томск»

2
Площадь объекта +/- величина погрешности определения 

площади
(P +/- Дельта P)

621680,4794 кв.м

3 Иные характеристики объекта

Лист N 2
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Территориальная зона ОЖ Зона общественно-жилого назначения
 (наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат ___МСК - 70____________

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение характер-

ных точек границ
Координаты, м Метод определения координат и 

средняя квадратическая погрешность 
положения характерной точки (Mt), м *

Описание обозначения 
точкиX Y

1 2 3 4 5

1 345995,5995 4327429,5300 Картометрический -
2 345996,0994 4327430,9500 Картометрический -
3 345997,3795 4327430,1600 Картометрический -
4 346001,1695 4327427,7301 Картометрический -
5 346002,6194 4327426,9300 Картометрический -
6 346017,3694 4327456,6900 Картометрический -
7 346039,5295 4327501,0600 Картометрический -
8 346047,5994 4327507,7000 Картометрический -
9 346105,6395 4327506,6400 Картометрический -
10 346128,8494 4327517,2101 Картометрический -
11 346136,8594 4327517,0601 Картометрический -
12 346146,6194 4327485,8100 Картометрический -
13 346163,9395 4327413,9500 Картометрический -
14 346172,9095 4327411,8800 Картометрический -
15 346165,9495 4327438,0200 Картометрический -
16 346165,3395 4327516,5400 Картометрический -
17 346191,1995 4327515,7800 Картометрический -
18 346201,1994 4327515,5000 Картометрический -
19 346211,9894 4327515,1600 Картометрический -
20 346252,6794 4327513,9600 Картометрический -
21 346256,2995 4327513,8700 Картометрический -
22 346301,7994 4327513,0300 Картометрический -
23 346303,5995 4327512,9800 Картометрический -
24 346305,6794 4327512,9300 Картометрический -
25 346306,6095 4327512,9100 Картометрический -
26 346325,0995 4327512,4400 Картометрический -
27 346330,3495 4327512,3000 Картометрический -
28 346348,5395 4327511,8400 Картометрический -
29 346347,8894 4327465,8200 Картометрический -
30 346331,7495 4327465,9600 Картометрический -
31 346331,7494 4327465,1000 Картометрический -
32 346331,7495 4327450,4200 Картометрический -
33 346333,9995 4327450,4200 Картометрический -
34 346333,7594 4327434,7000 Картометрический -
35 346333,1894 4327397,5800 Картометрический -
36 346346,9194 4327397,5800 Картометрический -
37 346346,7995 4327389,5200 Картометрический -
38 346337,7195 4327389,5200 Картометрический -
39 346337,7194 4327371,3600 Картометрический -
40 346337,7195 4327368,5200 Картометрический -
41 346346,5094 4327368,5200 Картометрический -
42 346346,3394 4327356,4000 Картометрический -
43 346348,0594 4327356,3700 Картометрический -
44 346388,2094 4327355,6100 Картометрический -
45 346388,3395 4327316,9900 Картометрический -
46 346390,5295 4327313,7500 Картометрический -
47 346419,7895 4327313,6100 Картометрический -
48 346420,1694 4327248,6400 Картометрический -
49 346409,8194 4327246,0200 Картометрический -
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50 346394,3595 4327246,3200 Картометрический -
51 346391,4294 4327246,3800 Картометрический -
52 346359,2695 4327247,0600 Картометрический -
53 346357,6794 4327247,3100 Картометрический -
54 346356,7695 4327247,4600 Картометрический -
55 346348,6495 4327237,7400 Картометрический -
56 346348,0095 4327238,2300 Картометрический -
57 346345,8794 4327235,3500 Картометрический -
58 346343,6794 4327232,3600 Картометрический -
59 346340,5895 4327228,1600 Картометрический -
60 346341,6292 4327227,3782 Картометрический -
61 346335,6610 4327214,7971 Картометрический -
62 346476,1830 4327125,5420 Картометрический -
63 346551,7822 4327065,4020 Картометрический -
64 346575,1394 4327046,7800 Картометрический -
65 346578,9394 4327043,7100 Картометрический -
66 346589,2895 4327035,3200 Картометрический -
67 346593,0195 4327032,2900 Картометрический -
68 346610,1294 4327018,3900 Картометрический -
69 346611,5495 4327017,2300 Картометрический -
70 346618,3994 4327011,6500 Картометрический -
71 346636,3395 4326997,0200 Картометрический -
72 346655,3095 4326988,7300 Картометрический -
73 346659,3795 4326986,9700 Картометрический -
74 346662,1894 4326987,2700 Картометрический -
75 346665,6194 4326989,2700 Картометрический -
76 346666,6294 4326989,8500 Картометрический -
77 346673,8294 4326994,0500 Картометрический -
78 346671,1895 4327000,3600 Картометрический -
79 346670,0194 4327003,1700 Картометрический -
80 346658,6888 4327030,3501 Картометрический -
81 346652,2494 4327026,4400 Картометрический -
82 346648,4641 4327033,7088 Картометрический -
83 346630,5794 4327076,8700 Картометрический -
84 346628,7941 4327077,0884 Картометрический -
85 346622,6585 4327089,9681 Картометрический -
86 346618,6294 4327096,9900 Картометрический -
87 346616,2494 4327102,5900 Картометрический -
88 346609,1295 4327119,3300 Картометрический -
89 346586,1394 4327173,3500 Картометрический -
90 346584,5294 4327177,1400 Картометрический -
91 346582,0059 4327176,4995 Картометрический -
92 346550,1994 4327253,2331 Картометрический -
93 346472,3694 4327440,2700 Картометрический -
94 346471,5994 4327442,1300 Картометрический -
95 346470,6494 4327444,4400 Картометрический -
96 346464,8894 4327445,3000 Картометрический -
97 346464,3995 4327445,3800 Картометрический -
98 346444,1195 4327448,4500 Картометрический -
99 346429,5165 4327451,1983 Картометрический -
100 346429,5494 4327454,3900 Картометрический -
101 346419,8394 4327461,3200 Картометрический -
102 346412,9495 4327461,4601 Картометрический -
103 346412,8995 4327458,0300 Картометрический -
104 346407,7719 4327460,4499 Картометрический -
105 346408,3735 4327461,2336 Картометрический -
106 346413,5894 4327468,0300 Картометрический -
107 346415,9494 4327471,0900 Картометрический -
108 346416,5595 4327501,6000 Картометрический -
109 346416,7094 4327509,1200 Картометрический -
110 346416,8194 4327514,6000 Картометрический -
111 346416,9494 4327521,1100 Картометрический -
112 346399,8694 4327521,7600 Картометрический -
113 346400,0395 4327528,9800 Картометрический -
114 346400,7794 4327552,1600 Картометрический -
115 346400,9839 4327556,7513 Картометрический -
116 346402,0894 4327557,8400 Картометрический -
117 346402,3200 4327598,7400 Картометрический -
118 346403,1767 4327621,6158 Картометрический -
119 346408,7883 4327621,3680 Картометрический -
120 346410,7937 4327742,1382 Картометрический -
121 346409,5700 4327743,2700 Картометрический -
122 346410,1300 4327772,8100 Картометрический -
123 346410,2800 4327780,8100 Картометрический -
124 346411,6300 4327852,5000 Картометрический -
125 346412,3000 4327865,5500 Картометрический -
126 346413,1300 4327912,9900 Картометрический -
127 346413,2100 4327918,2900 Картометрический -
128 346414,4100 4327987,8200 Картометрический -
129 346414,5100 4327994,0300 Картометрический -
130 346402,0100 4327994,1900 Картометрический -
131 346370,3800 4327994,5800 Картометрический -
132 346339,3600 4327993,6700 Картометрический -
133 346339,1700 4327982,9700 Картометрический -
134 346338,5200 4327947,9000 Картометрический -
135 346356,4500 4327947,4400 Картометрический -
136 346356,2100 4327936,0500 Картометрический -
137 346336,9000 4327935,6800 Картометрический -
138 346305,3300 4327935,1000 Картометрический -
139 346297,4600 4327954,1400 Картометрический -



11СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

9 
от

 2
8.

06
.2

01
9 

г.

140 346290,3795 4327955,1800 Картометрический -
141 346144,9594 4327961,6500 Картометрический -
142 346145,0100 4328005,0100 Картометрический -
143 346148,7500 4328011,8600 Картометрический -
144 346201,1800 4328005,4800 Картометрический -
145 346237,3400 4328000,5500 Картометрический -
146 346243,1100 4327999,8000 Картометрический -
147 346274,2800 4327993,1000 Картометрический -
148 346281,4100 4327990,2300 Картометрический -
149 346290,9000 4327983,5400 Картометрический -
150 346290,3800 4327955,1800 Картометрический -
151 346297,4600 4327954,1400 Картометрический -
152 346297,8700 4327967,5200 Картометрический -
153 346298,6800 4327993,3800 Картометрический -
154 346305,0300 4327993,1700 Картометрический -
155 346310,2700 4327993,0000 Картометрический -
156 346309,6000 4328062,1300 Картометрический -
157 346290,9400 4328062,2100 Картометрический -
158 346290,4400 4328022,1700 Картометрический -
159 346252,3000 4328022,3400 Картометрический -
160 346246,1400 4328022,3600 Картометрический -
161 346227,0700 4328022,4500 Картометрический -
162 346227,3300 4328035,2400 Картометрический -
163 346145,4900 4328036,9900 Картометрический -
164 346146,1404 4328060,0453 Картометрический -
165 346147,8755 4328065,1946 Картометрический -
166 346151,4079 4328070,7107 Картометрический -
167 346272,1900 4328068,1300 Картометрический -
168 346277,8936 4328173,4374 Картометрический -
169 345938,1173 4328180,3895 Картометрический -
170 345949,9524 4328313,3407 Картометрический -
171 346058,5790 4328475,5964 Картометрический -
172 346070,9290 4328467,1900 Картометрический -
173 346131,6788 4328558,3200 Картометрический -
174 346121,7589 4328565,1300 Картометрический -
175 346139,2688 4328589,6601 Картометрический -
176 346136,5783 4328591,6039 Картометрический -
177 346196,6890 4328681,2300 Картометрический -
178 346211,1990 4328671,2100 Картометрический -
179 346214,5488 4328670,6500 Картометрический -
180 346236,2588 4328700,2500 Картометрический -
181 346245,9188 4328711,9200 Картометрический -
182 346254,4659 4328725,4646 Картометрический -
183 346264,8990 4328740,9800 Картометрический -
184 346279,2788 4328768,5801 Картометрический -
185 346231,3203 4328796,1025 Картометрический -
186 346254,8486 4328867,9356 Картометрический -
187 346226,7188 4328894,2100 Картометрический -
188 346215,1735 4328902,0389 Картометрический -
189 346113,5627 4328742,9383 Картометрический -
190 345971,5483 4328534,3293 Картометрический -
191 345934,1871 4328486,4163 Картометрический -
192 345800,1024 4328301,6146 Картометрический -
193 345733,9090 4328208,9400 Картометрический -
194 345732,2290 4328209,4000 Картометрический -
195 345730,3088 4328205,7800 Картометрический -
196 345729,8688 4328203,2709 Картометрический -
197 345725,0454 4328196,5169 Картометрический -
198 345721,4488 4328191,4800 Картометрический -
199 345717,8288 4328189,4400 Картометрический -
200 345713,9588 4328181,5300 Картометрический -
201 345613,0616 4328039,7308 Картометрический -
202 345604,3557 4328027,5414 Картометрический -
203 345578,2215 4327990,9496 Картометрический -
204 345717,4965 4327880,9142 Картометрический -
205 345699,9477 4327853,6587 Картометрический -
206 345645,1005 4327746,9951 Картометрический -
207 345640,6195 4327746,9876 Картометрический -
208 345619,1557 4327757,3653 Картометрический -
209 345571,7214 4327687,1334 Картометрический -
210 345758,2660 4327593,3759 Картометрический -
211 345764,0188 4327605,3100 Картометрический -
212 345879,4005 4327590,3923 Картометрический -
213 345871,1155 4327500,4013 Картометрический -
214 345890,2542 4327495,4699 Картометрический -
215 345992,1095 4327433,4600 Картометрический -
216 345991,3595 4327432,1700 Картометрический -
1 345995,5995 4327429,5300 Картометрический -

* Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) – 16 см
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 Лист N 3 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Территориальная зона ОЖ Зона общественно-жилого назначения 

 (наименование объекта) 

План границ объекта

 
Масштаб 1: 2000 

Используемые условные знаки и обозначения: 
 

 - границы территориальной зоны и номера характерных точек 
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Приложение 5
к решению Думы Города Томска

от ____           № ____   

Приложение 29
к Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»

Лист N 1
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Территориальная зона П-4 Зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности
 (наименование объекта местоположение границ, которого описано

(далее - объект)
Сведения об объекте

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Томская область, МО «Город Томск»

2
Площадь объекта +/- величина погрешности определения 

площади
(P +/- Дельта P)

94148,6559 кв.м

3 Иные характеристики объекта

Лист N 2
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Территориальная зона П-4 Зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности
 (наименование объекта)

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат ___МСК - 70____________

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение характер-

ных точек границ
Координаты, м Метод определения координат и 

средняя квадратическая погрешность 
положения характерной точки (Mt), м *

Описание обозначения 
точкиX Y

1 2 3 4 5

1 345998,3537 4327429,5354 Картометрический -
2 345997,3847 4327430,1566 Картометрический -
3 345997,3730 4327430,1344 Картометрический -
1 345998,3537 4327429,5354 Картометрический -
4 346335,6611 4327214,7974 Картометрический -
5 346341,6292 4327227,3782 Картометрический -
6 346340,5895 4327228,1600 Картометрический -
7 346343,6794 4327232,3600 Картометрический -
8 346345,8794 4327235,3500 Картометрический -
9 346348,0095 4327238,2300 Картометрический -
10 346348,3583 4327237,9629 Картометрический -
11 346356,7580 4327247,4527 Картометрический -
12 346356,7628 4327247,4519 Картометрический -
13 346356,7695 4327247,4600 Картометрический -
14 346357,6794 4327247,3100 Картометрический -
15 346359,2695 4327247,0600 Картометрический -
16 346373,8463 4327246,7518 Картометрический -
17 346409,8236 4327246,0248 Картометрический -
18 346411,7430 4327246,5069 Картометрический -
19 346420,1694 4327248,6400 Картометрический -
20 346419,7895 4327313,6063 Картометрический -
21 346390,5367 4327313,7353 Картометрический -
22 346388,3459 4327316,9763 Картометрический -
23 346388,3459 4327316,9806 Картометрический -
24 346388,3395 4327316,9900 Картометрический -
25 346388,2094 4327355,6100 Картометрический -
26 346346,3395 4327356,2711 Картометрический -
27 346346,3413 4327356,4000 Картометрический -
28 346346,3394 4327356,4000 Картометрический -
29 346346,5094 4327368,5200 Картометрический -
30 346337,7195 4327368,5200 Картометрический -
31 346337,7194 4327371,3600 Картометрический -
32 346337,7195 4327389,5200 Картометрический -
33 346346,7995 4327389,5200 Картометрический -
34 346346,9194 4327397,5800 Картометрический -
35 346333,1894 4327397,5800 Картометрический -
36 346333,7594 4327434,7000 Картометрический -
37 346333,9995 4327450,4200 Картометрический -
38 346331,7495 4327450,4200 Картометрический -
39 346331,7494 4327465,1000 Картометрический -
40 346331,7495 4327465,9600 Картометрический -
41 346347,8894 4327465,8200 Картометрический -
42 346348,5395 4327511,8400 Картометрический -
43 346330,3495 4327512,3000 Картометрический -
44 346325,0995 4327512,4400 Картометрический -
45 346306,6095 4327512,9100 Картометрический -
46 346305,6794 4327512,9300 Картометрический -
47 346303,5995 4327512,9800 Картометрический -
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48 346301,7994 4327513,0300 Картометрический -
49 346256,2995 4327513,8700 Картометрический -
50 346252,6794 4327513,9600 Картометрический -
51 346211,9894 4327515,1600 Картометрический -
52 346201,1994 4327515,5000 Картометрический -
53 346191,1995 4327515,7800 Картометрический -
54 346165,3395 4327516,5400 Картометрический -
55 346165,9495 4327438,0200 Картометрический -
56 346172,9095 4327411,8800 Картометрический -
57 346163,9395 4327413,9500 Картометрический -
58 346146,6194 4327485,8100 Картометрический -
59 346136,8594 4327517,0601 Картометрический -
60 346128,8494 4327517,2101 Картометрический -
61 346105,6395 4327506,6400 Картометрический -
62 346047,5994 4327507,7000 Картометрический -
63 346039,5295 4327501,0600 Картометрический -
64 346017,3694 4327456,6900 Картометрический -
65 346002,6194 4327426,9300 Картометрический -
66 346036,6186 4327405,2127 Картометрический -
67 346078,3194 4327378,6100 Картометрический -
68 346297,2624 4327239,1870 Картометрический -
4 346335,6611 4327214,7974 Картометрический -
69 346305,3300 4327935,1000 Картометрический -
70 346336,9000 4327935,6800 Картометрический -
71 346356,2100 4327936,0500 Картометрический -
72 346356,4497 4327947,4256 Картометрический -
73 346338,5279 4327947,8858 Картометрический -
74 346338,5282 4327947,8998 Картометрический -
75 346338,5200 4327947,9000 Картометрический -
76 346339,1700 4327982,9700 Картометрический -
77 346339,3600 4327993,6700 Картометрический -
78 346370,3800 4327994,5800 Картометрический -
79 346402,0100 4327994,1900 Картометрический -
80 346414,5100 4327994,0300 Картометрический -
81 346414,5095 4327993,9989 Картометрический -
82 346419,5145 4327993,9342 Картометрический -
83 346419,6518 4328100,1756 Картометрический -
84 346416,5852 4328103,6529 Картометрический -
85 346416,4311 4328167,2923 Картометрический -
86 346416,2320 4328169,5481 Картометрический -
87 346277,8942 4328173,4374 Картометрический -
88 346272,1900 4328068,1300 Картометрический -
89 346151,4085 4328070,7107 Картометрический -
90 346147,8761 4328065,1945 Картометрический -
91 346146,1409 4328060,0453 Картометрический -
92 346145,4956 4328036,9899 Картометрический -
93 346227,3300 4328035,2400 Картометрический -
94 346227,0700 4328022,4500 Картометрический -
95 346246,1400 4328022,3600 Картометрический -
96 346252,3000 4328022,3400 Картометрический -
97 346290,4400 4328022,1700 Картометрический -
98 346290,9400 4328062,2100 Картометрический -
99 346309,6000 4328062,1300 Картометрический -
100 346310,2700 4327993,0000 Картометрический -
101 346305,0300 4327993,1700 Картометрический -
102 346298,6800 4327993,3800 Картометрический -
103 346297,8700 4327967,5200 Картометрический -
104 346297,4600 4327954,1400 Картометрический -
69 346305,3300 4327935,1000 Картометрический -
105 346297,4600 4327954,1400 Картометрический -
106 346290,3795 4327955,1800 Картометрический -
107 346144,9594 4327961,6500 Картометрический -
108 346145,0100 4328005,0100 Картометрический -
109 346148,7500 4328011,8600 Картометрический -
110 346201,1800 4328005,4800 Картометрический -
111 346237,3400 4328000,5500 Картометрический -
112 346243,1100 4327999,8000 Картометрический -
113 346274,2800 4327993,1000 Картометрический -
114 346281,4100 4327990,2300 Картометрический -
115 346290,9000 4327983,5400 Картометрический -
116 346290,3800 4327955,1800 Картометрический -
105 346297,4600 4327954,1400 Картометрический -

* Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) – 16 см
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Территориальная зона П-4 Зона производственно-коммунальных объектов IV-V 

классов вредности 
 (наименование объекта) 

План границ объекта

 
Масштаб 1: 2000 

Используемые условные знаки и обозначения: 
 

 - границы территориальной зоны и номера характерных точек 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.06.2019         № 514

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 19 Гвардейской Дивизии, 2 в 

связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
09.04.2019 № 286 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города 
Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки 
решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартир-
ном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, г. Томск, ул. 19 Гвардейской Дивизии, 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение десяти дней со дня принятия 
настоящего постановления:

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

3) направить копию настоящего постановления в Управление федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию.

И.о. Мэра Города Томска      М.А. Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.06.2019         № 515

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. 19 Гвардейской Дивизии, 4 в 

связи с признанием дома аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
09.04.2019 № 286 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города 
Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки 
решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартир-
ном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, г. Томск, ул. 19 Гвардейской Дивизии, 4 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение десяти дней со дня принятия 
настоящего постановления:

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

3) направить копию настоящего постановления в Управление федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию.

И.о. Мэра Города Томска      М.А. Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.06.2019         № 516

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 03.07.2012 № 779 
«Об утверждении Положения «Об охране зеленых насаждений на территории муниципального 

образования «Город Томск»

 В связи с вступлением в действие Закона Томской области от 04.05.2018 N 51-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Томской области «Об охране озелененных территорий Томской области» от 11.11.2008 № 222-
ОЗ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации Города Томска от 03.07.2012 № 779 «Об утверждении По-

ложения «Об охране зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Томск» сле-
дующие изменения:

 1.1 пункт 6 исключить.
 1.2. приложение к постановлению изложить в редакции, согласно приложению к настоящему поста-

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

разования «Город Томск»;
 2.2. 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.

 И.о. Мэра Города Томска      М.А. Ратнер
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Приложение к постановлению 
администрации Города Томска

от 28.06.2019 г. № 516

Приложение к постановлению
администрации Города Томска

от 03.07.2012 г. №779

ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ОХРАНЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

Настоящее Положение «Об охране зеленых насаждений на территории муниципального образования 
«Город Томск» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии со статьей 61 Федерального 
закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Томской области от 15.08.2002 N 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других 
населенных пунктов Томской области» в целях сохранения природных и архитектурно-ландшафтных 
комплексов, охраны и воспроизводства зеленых насаждений, нормализации экологической обстановки и 
создания благоприятной окружающей среды для населения муниципального образования «Город Томск» и 
регулирует отношения, возникающие между органами местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Томск» и физическими или юридическими лицами, в связи с вырубкой (сносом), подрезкой 
и пересадкой зеленых насаждений (не относящихся к лесным насаждениям) на территории муниципаль-
ного образования «Город Томск».

Действие настоящего Положения не распространяется на отношения по вырубке (сносу), подрезке и 
пересадке зеленых насаждений в границах земельных участков, находящихся в частной собственности и не 
отнесенных к зеленому фонду муниципального образования «Город Томск».

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Положения используются следующие основные термины и определения:
Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и травянистой растительности естест-

венного и искусственного происхождения на определенной территории (включая парки, скверы, газоны, 
цветники и т.д.), а также отдельно стоящие деревья, кустарники и другие насаждения.

Озелененные территории - земельные участки в составе зон рекреационного назначения, занятые зе-
леными насаждениями.

Объект зеленого хозяйства - комплекс зеленых насаждений, озелененная территория, имеющая опре-
деленную планировочную структуру и необходимое благоустройство, предназначенная для реализации 
рекреационных, оздоровительных, экологических, санитарно-гигиенических и декоративных функций.

Зеленый массив - участок земли, занятый зелеными насаждениями, насчитывающий значительное 
количество экземпляров взрослых деревьев, образующих единый полог. Взрослым считается дерево в 
плодоносящем состоянии либо дерево, не подлежащее пересадке по заключению отраслевого органа ад-
министрации Города Томска, осуществляющего управленческие функции по решению вопросов местного 
значения в сфере охраны окружающей среды.

Дерево - жизненная форма растений с сохраняющимся всю жизнь многолетним одревеснелым глав-
ным стеблем (стволом) и ветвями, образующими крону.

Кустарник - многолетние деревянистые растения, ветвящиеся у самой поверхности почвы и не имею-
щие во взрослом состоянии главного ствола.

Между деревом и кустарником существуют переходные формы, встречающиеся в родах клена, ивы, 
ольхи, ореха.

Перечень зеленых насаждений, произрастающих на территории муниципального образования «Город 
Томск» (с указанием происхождения вида), содержится в приложении 1 к настоящему Положению.

Охрана зеленых насаждений - система административно-правовых, организационно-хозяйственных, 
экономических, архитектурно-планировочных и агротехнических мероприятий, направленных на сохране-
ние, восстановление или улучшение выполнения насаждениями определенных функций.

Повреждение зеленых насаждений - механическое, термическое, химическое и (или) иное воздейст-
вие, которое привело к нарушению целостности кроны, ветвей древесно-кустарниковой растительности, 
ствола, корневой системы, а также загрязнение почвы на озелененных территориях вредными для расте-
ний веществами, не влекущее прекращение роста зеленого насаждения.

Вырубка (снос) зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение их 
роста, либо приведение их в «неудовлетворительное» состояние.

Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений (деревьев, кустарников, газонов 
и цветников) взамен вырубленных (снесенных) или поврежденных.

Самовольная вырубка (снос) зеленых насаждений - вырубка (снос) зеленых насаждений без получе-
ния разрешения на проведение работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений, предусмотренного пунктом 
2.2 настоящего Положения, когда необходимость получения такого разрешения предусмотрена настоящим 
Положением.

Санитарные рубки зеленых насаждений - вырубка (снос) вызывающих массовые аллергические реак-
ции во время цветения, запрещенных к посадке, утративших ландшафтно-декоративную ценность, боль-
ных, поврежденных, карантинных, погибших, сухих и усыхающих зеленых насаждений.

2. ВЫРУБКА (СНОС), ПОДРЕЗКА И ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

2.1. Условия осуществления вырубки (сноса) зеленых насаждений определяются Правилами благоу-
стройства территории муниципального образования «Город Томск».
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2.2. Вырубка (снос), подрезка зеленых насаждений в границах земель, земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, а также в границах земельных участков, 
находящихся в частной собственности и отнесенных к зеленому фонду муниципального образования 
«Город Томск», производится на основании разрешения на проведение работ по вырубке (сносу), под-
резке зеленых насаждений - порубочного билета по форме, утвержденной приложением 3 к настоящему 
Положению, и муниципального правового акта начальника департамента дорожной деятельности и бла-
гоустройства администрации Города Томска (далее – Департамент) о вырубке (сносе), подрезке зеленых 
насаждений.

2.3. Пересадка зеленых насаждений с земель, земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, а также с земельных участков, находящихся в частной собственности 
и отнесенных к зеленому фонду муниципального образования «Город Томск», либо на такие земли, зе-
мельные участки производится на основании решения о пересадке зеленых насаждений, принимаемого в 
порядке, определенном пунктом 3.3 настоящего Положения, и муниципального правового акта начальника 
Департамента о пересадке зеленых насаждений.

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПОРУБОЧНОГО БИЛЕТА, 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

О ПЕРЕСАДКЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

3.1. Вопросы вырубки (сноса), подрезки и пересадки зеленых насаждений на территории муници-
пального образования «Город Томск», предусмотренные Правилами благоустройства территории муни-
ципального образования «Город Томск», рассматривает комиссия по сохранению зеленых насаждений и 
ландшафтов в г. Томске (далее -ландшафтная комиссия), созданная и осуществляющая свою деятельность 
в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Города Томска.

3.2. Для получения порубочного билета, разрешения на пересадку деревьев и кустарников на терри-
тории муниципального образования «Город Томск» заинтересованные лица направляют письменные за-
явления в Департамент. Прием документов осуществляет должностное лицо Департамента, являющееся 
секретарем ландшафтной комиссии. К заявлению прилагаются документы и материалы, необходимые для 
принятия решения в соответствии с административным регламентом предоставления соответствующей 
муниципальной услуги, утвержденным муниципальным правовым актом администрации Города Томска.

3.3. Ландшафтная комиссия проводит оценку состояния зеленых насаждений в соответствии с табли-
цей оценки состояния зеленых насаждений, утвержденной приложением 2 к настоящему Положению, и в 
соответствии с предусмотренными настоящим разделом критериями принимает:

3.3.1. Решение о вырубке (сносе) зеленых насаждений с проведением компенсационного озеленения.
3.3.2. Решение о вырубке (сносе) зеленых насаждений без проведения компенсационного озеленения.
3.3.3. Решение о пересадке зеленых насаждений на другую территорию (решение об отказе в пересад-

ке зеленых насаждений).
3.3.4. Решение о подрезке зеленых насаждений (решение об отказе в подрезке зеленых насаждений).
3.3.5. Решение об отказе в вырубке (сносе) зеленых насаждений.
Решения ландшафтной комиссии, указанные в подпунктах 3.3.1, 3.3.2 пункта 3.3 настоящего Положе-

ния, далее по тексту настоящего Положения именуются решением о вырубке (сносе) зеленых насаждений.

3.4. Решения ландшафтной комиссии, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения, оформляются 
протоколом заседания ландшафтной комиссии. На основании протокола заседания ландшафтной комиссии 
издается муниципальный правовой акт начальника Департамента о вырубке (сносе) (об отказе в вырубке 
(сносе) зеленых насаждений или о подрезке (отказе в подрезке) зеленых насаждений, о пересадке (отказе 
в пересадке) зеленых насаждений.

3.5. В вырубке (сносе) зеленых насаждений отказывается, если по результатам проведения оценки со-
стояния зеленых насаждений, проводимой в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения, зеленые 
насаждения будут признаны находящимися в «хорошем» состоянии и:

3.5.1. ландшафтной комиссией установлена возможность сохранения зеленых насаждений при реали-
зации проектной документации;

3.5.2. возможно восстановить режим инсоляции в жилых и нежилых помещениях, обеспечить безопас-
ность дорожного движения, предупредить и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций в грани-
цах муниципального образования «Город Томск» путем подрезки зеленых насаждений;

3.6. На основании муниципального правового акта начальника Департамента о вырубке (сносе) зе-
леных насаждений, принятого в связи с решениями ландшафтной комиссии, предусмотренными подпун-
ктами 3.3.1. – 3.3.4. пункта 3.3 настоящего Положения, уполномоченное должностное лицо Департамента 
обеспечивает заключение Департаментом с лицом, в интересах которого было принято решение о вырубке 
(сносе), подрезке зеленых насаждений или решение о пересадке зеленых насаждений на другую террито-
рию, соглашения о взаимных обязательствах, предусматривающего сроки, порядок, место осуществления 
работ, предусмотренных решением ландшафтной комиссии.

3.7. При решении вопроса о вырубке (сносе) зеленых насаждений ландшафтной комиссией принимает-
ся решение о вырубке (сносе) зеленых насаждений с проведением компенсационного озеленения, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Положения.

3.8. Решение о вырубке (сносе) зеленых насаждений без проведения компенсационного озеленения 
принимается в следующих случаях:

3.8.1. при проведении (организации проведения) работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений органа-
ми местного самоуправления муниципального образования «Город Томск»;

3.8.2. при проведении (организации проведения) работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений до-
школьными образовательными организациями, общеобразовательными организациями в рамках реализа-
ции мероприятий по обеспечению безопасности территорий образовательных организаций, предусмотрен-
ных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования 
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«Город Томск»;
3.8.3. при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с реализацией проектов по 

строительству, реконструкции, капитальному или текущему ремонту объектов капитального строительства, 
находящихся в муниципальной собственности, либо объектов капитального строительства, строительство, 
реконструкция, капитальный или текущий ремонт которых финансируется за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Город Томск»;

3.8.4. при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с реализацией проектов по 
строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, 
предназначенных для реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения;

3.8.5. при вырубке (сносе) зеленых насаждений на земельных участках, предоставленных в аренду для 
индивидуального жилищного строительства без проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка и без размещения сообщения о приеме заявле-
ний о предоставлении в аренду такого земельного участка в Сборнике официальных материалов муници-
пального образования «Город Томск», а также без размещения сообщения о приеме указанных заявлений 
на официальном сайте администрации Города Томска и на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов гражданам, имеющим в соответствии с законодательством право на внеочередное или первоочередное 
получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства или гражданам, имеющим 
право в соответствии с нормативным правовым актом Томской области на получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства в аренду с последующим предоставлением в собствен-
ность бесплатно;

3.8.6. при разрушении или угрозе разрушения фундаментов зданий, сооружений корневой системой де-
ревьев по заявлению землепользователя, землевладельца или арендатора земельного участка под зданием, 
сооружением;

3.8.7. при вырубке (сносе) зеленых насаждений для обеспечения безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального образования 
«Город Томск»;

3.8.8. при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с восстановлением режима 
инсоляции в жилых и нежилых помещениях по заключению органов, осуществляющих федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор;

3.8.9. при вырубке (сносе) зеленых насаждений, осуществляемой в связи с предупреждением и лик-
видацией последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования «Город Томск»;

3.8.10. при вырубке (сносе) зеленых насаждений, находящихся в «неудовлетворительном» состоянии. 
Критерии и порядок оценки состояния зеленых насаждений определяются муниципальным правовым ак-
том администрации Города Томска;

3.8.11. при принятии решения о пересадке зеленых насаждений на другую территорию в порядке, опре-
деленном муниципальным правовым актом администрации Города Томска;

3.8.12. при вырубке (сносе) зеленых насаждений, проводимой в соответствии с проектом реконструк-
ции зеленых насаждений, а также при рубках ухода и санитарных рубках, проводимых в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и муниципальных правовых актов муниципального образо-
вания «Город Томск»;

3.9. Порубочный билет выдается заинтересованным лицам Департаментом при наличии:
3.9.1. Решения ландшафтной комиссии о вырубке (сносе), подрезке зеленых насаждений.
3.9.2. Муниципального правового акта начальника Департамента о вырубке (сносе), подрезке зеленых 

насаждений.
3.9.3. Соглашения о взаимных обязательствах, заключенного Департаментом с лицом, в интересах 

которого было принято решение о вырубке (сносе) зеленых насаждений, в соответствии с пунктом 3.7 
настоящего Положения.

3.10. Порубочный билет в случаях, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Положения, выдается 
заинтересованным лицам при наличии решения ландшафтной комиссии о вырубке (сносе) зеленых наса-
ждений без проведения компенсационного озеленения и на основании муниципального правового акта на-
чальника Департамента о вырубке (сносе) зеленых насаждений.

3.11. Порубочный билет выдается на 1 год и по истечении указанного срока действие порубочного би-
лета прекращается. В случаях, когда после прекращения действия выданного порубочного билета работы 
по вырубке (сносу), подрезке зеленых насаждений не были выполнены или были выполнены частично, 
для получения нового порубочного билета заинтересованное лицо предоставляет письменное заявление с 
указанием объема выполненных работ по ранее выданному порубочному билету.

3.12. Вырубка (снос) зеленых насаждений для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах муниципального образования «Город Томск» производится при наличии решения 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти муниципального образования «Город Томск» и протокола решения ландшафтной комиссии о вырубке 
(сносе) зеленых насаждений.

В случае необходимости незамедлительной вырубки (сноса) зеленых насаждений в целях предупре-
ждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на инженерных коммуникациях и иных линей-
ных объектах, вырубка (снос) зеленых насаждений осуществляется на основании письменного согласова-
ния проведения работ по вырубке (сносу) зеленых насаждений Департаментом при наличии материалов 
фотофиксации с последующим оформлением решения ландшафтной комиссии о вырубке (сносе) зеленых 
насаждений.

3.13. Ландшафтная комиссия принимает решение о пересадке зеленых насаждений в случае установле-
ния возможности сохранения зеленых насаждений с учетом их физиологического состояния и декоратив-
ных качеств зеленых насаждений.

Решение о пересадке зеленых насаждений принимается в случае, если:
- состояние зеленого насаждения оценивается как «хорошее» в соответствии с таблицей оценки состо-

яния зеленых насаждений, утвержденной в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению;
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- зеленое насаждение имеет декоративный вид;
- зеленое насаждение имеет диаметр ствола не более 10 см и высоту ствола не более 4 метров (уста-

навливается для крупномерных деревьев).
Крупномерные деревья тополя, клена ясенелистного, вяза, осины пересадке не подлежат.

3.14. На основании муниципального правового акта начальника Департамента о вырубке (сносе), под-
резке зеленых насаждений, принятого в связи с решением ландшафтной комиссии о вырубке (сносе), под-
резке зеленых насаждений, уполномоченное должностное лицо Департамента обеспечивает заключение 
Департаментом с лицом, в интересах которого было принято решение о подрезке зеленых насаждений, 
соглашения о взаимных обязательствах, предусматривающего сроки, порядок и условия подрезки зеленых 
насаждений.

Ландшафтная комиссия принимает решение об отказе в подрезке зеленых насаждений в случае уста-
новления отсутствия оснований для подрезки зеленых насаждений, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образова-
ния «Город Томск».

3.15. Об окончании работ по пересадке, подрезке, вырубке (сносу) зеленых насаждений лицо, ответст-
венное за выполнение данных работ, в течение пяти календарных дней после окончания работ письменно 
уведомляет Департамент.

4. ПЕРЕСАДКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

4.1. В случае принятия решения о пересадке зеленых насаждений на другую территорию ландшафтная 
комиссия определяет условия пересадки (место, срок, порядок пересадки зеленых насаждений), которые 
заносятся в протокол заседания ландшафтной комиссии.

4.2. Пересадка зеленых насаждений осуществляется за счет лиц, в интересах которых было принято 
решение о пересадке зеленых насаждений на другую территорию и указанных в протоколе ландшафтной 
комиссии на основании соглашения о взаимных обязательствах, заключаемого Департаментом с указанны-
ми лицами.

4.3. Факт надлежащего выполнения работ по пересадке зеленых насаждений на другую территорию 
устанавливается актом осмотра зеленых насаждений, который составляется и подписывается уполномо-
ченным должностным лицом Департамента в присутствии физического или юридического лица, в инте-
ресах которого было принято решение о пересадке зеленых насаждений на другую территорию. К акту 
осмотра зеленых насаждений прилагаются материалы фотофиксации.

4.4. Лица, на которых была возложена обязанность по пересадке зеленых насаждений, несут ответст-
венность за содержание пересаженных зеленых насаждений в течение одного года с момента подписания 
акта осмотра зеленых насаждений, указанного в пункте 4.3 настоящего Положения.

4.5. По истечении одного года с момента окончания работ по пересадке зеленых насаждений Депар-
тамент проводит обследование состояния пересаженных зеленых насаждений. Результаты обследования 
оформляются актом осмотра зеленых насаждений. К акту осмотра зеленых насаждений прилагаются мате-
риалы фотофиксации.

4.6. В случае, если зеленые насаждения, обследуемые в соответствии с п. 4.5 настоящего Положения, 
находятся в неудовлетворительном состоянии, они подлежат замене за счет физического или юридического 
лица, в интересах которого было принято решение о пересадке зеленых насаждений на другую территорию. 

4.7. Департамент обеспечивает включение в текст соглашения о взаимных обязательствах, заключае-
мого в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения, положений, содержащихся в настоящем разде-
ле Положения, а также согласованных условий пересадки зеленых насаждений, содержащихся в протоко-
ле ландшафтной комиссии о пересадке зеленых насаждений на другую территорию.

5. КОМПЕНСАЦИОННОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ

5.1. Ландшафтной комиссией принимается решение о вырубке (сносе) зеленых насаждений с проведе-
нием компенсационного озеленения в случаях, определенных пунктом 3.7 настоящего Положения.

5.2. В решении о вырубке (сносе) зеленых насаждений с проведением компенсационного озеленения 
указывается срок проведения компенсационного озеленения, количество, видовой состав, высота и диа-
метр штамба зеленых насаждений, высаживаемых в качестве компенсационного озеленения.

5.3. Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для высадки дере-
вьев, организации газонов и цветников, но не позднее года с момента, когда ландшафтной комиссией было 
принято решение, указанное в пункте 5.1. настоящего Положения.

5.4. Компенсационное озеленение производится за счет средств физических или юридических лиц, в 
интересах которых была согласована вырубка (снос) зеленых насаждений.

5.5. Компенсационное озеленение производится в тройном размере по количеству единиц зеленых на-
саждений по отношению к согласованному объему вырубки (сносу) зеленых насаждений.

5.6. Видовой состав, высота и диаметр штамба высаживаемых в качестве компенсационного озелене-
ния деревьев и кустарников определяются ландшафтной комиссией в соответствии с действующим зако-
нодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

5.7. Департамент обеспечивает включение в текст соглашения о взаимных обязательствах, заклю-
чаемого в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения, положений, содержащихся в настоящем 
разделе Положения, а также согласованных условий осуществления компенсационного озеленения, со-
держащихся в протоколе ландшафтной комиссии о вырубке (сносе) зеленых насаждений с проведением 
компенсационного озеленения.

5.8. Факт надлежащего выполнения работ по компенсационному озеленению устанавливается актом 
осмотра зеленых насаждений, который составляется и подписывается уполномоченным должностным ли-
цом Департамента в присутствии физического или юридического лица, в интересах которого было приня-
то решение о вырубке (сносе) зеленых насаждений с проведением компенсационного озеленения. К акту 
осмотра зеленых насаждений прилагаются материалы фотофиксации.
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5.9. Компенсационное озеленение считается произведенным надлежащим образом после подписания 
акта осмотра зеленых насаждений, содержащего информацию о надлежащем выполнении физическим 
или юридическим лицом, в интересах которого была согласована вырубка (снос) зеленых насаждений с 
проведением компенсационного озеленения, работ по компенсационному озеленению.

5.10. Непроведение физическими или юридическими лицами, в отношении которых было принято ре-
шение о вырубке (сносе) зеленых насаждений с проведением компенсационного озеленения, компенсаци-
онного озеленения в срок и порядке, определенных решением ландшафтной комиссии о вырубке (сносе) 
зеленых насаждений с проведением компенсационного озеленения, является основанием для привлечения 
указанных лиц к ответственности, в соответствии с действующим законодательством.

6. УЧЕТ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

6.1. Учет зеленых насаждений ведется на основании данных подеревной съемки, инвентаризации и 
паспортизации зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Томск».

6.2. Инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений на территории муниципального образова-
ния «Город Томск» проводится в порядке, определенном Методикой инвентаризации городских зеленых на-
саждений (Минстрой России, 1997), Приказом Минкоммунхоза РСФСР от 12.03.1971 N 130 «Об утвержде-
нии Инструкции по инвентаризации зеленых насаждений в городах, рабочих, дачных и курортных поселках 
РСФСР» и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

7. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО САМОВОЛЬНОЙ
ВЫРУБКОЙ (СНОСОМ) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

7.1. Размер подлежащего возмещению вреда, причиненного самовольной вырубкой (сносом) зеленых 
насаждений, определяется в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методи-
ками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на 
восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе 
упущенной выгоды.

7.2. Возмещение вреда, причиненного самовольной вырубкой (сносом) зеленых насаждений, осу-
ществляется путем внесения денежных средств в бюджет муниципального образования «Город Томск» 
физическими или юридическими лицами, осуществившими самовольную вырубку (снос) зеленых наса-
ждений, добровольно или в судебном порядке.

7.3. Департамент осуществляет контроль за проведением физическими или юридическими лицами 
мероприятий по вырубке (сносу) зеленых насаждений и, в случае обнаружения факта незаконного унич-
тожения или повреждения деревьев и кустарников, осуществления пересадки зеленых насаждений без 
разрешения на пересадку либо невыполнения условий разрешения на пересадку зеленых насаждений, не-
выполнения требований по проведению компенсационного озеленения, должностные лица Департамента, 
уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 8.22, 8.26 Кодекса Томской области об административных правонарушениях, проводят мероприятия 
по составлению в отношении соответствующих лиц протоколов об административных правонарушениях.

7.4. Требование о добровольном возмещении вреда, причиненного самовольной вырубкой (сносом) 
зеленых насаждений, осуществлением пересадки зеленых насаждений без получения решения о вырубке 
(сносе) зеленых насаждений путем их пересадки на другую территорию либо невыполнением условий ре-
шения о вырубке (сносе) зеленых насаждений путем их пересадки на другую территорию, невыполнением 
требования по приведению компенсационного озеленения в соответствии с решением о вырубке (сносе) 
зеленых насаждений с проведением компенсационного озеленения, направляется физическому или юри-
дическому лицу, осуществившему указанные деяния, в месячный срок со дня получения Департаментом 
соответствующего решения органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правона-
рушениях, либо решения суда.

7.5. В случае отказа физических или юридических лиц, осуществивших самовольную вырубку (снос) 
зеленых насаждений, пересадку зеленых насаждений без получения решения о вырубке (сносе) зеленых 
насаждений путем их пересадки на другую территорию либо не выполнивших условия решения о выруб-
ке (сносе) зеленых насаждений путем их пересадки на другую территорию, не выполнивших требования 
по приведению компенсационного озеленения в соответствии с решением о вырубке (сносе) зеленых на-
саждений с проведением компенсационного озеленения, от возмещения вреда, причиненного указанными 
выше деяниями, в срок и размере, установленными требованиями о добровольном возмещении вреда, 
Департамент обращается в суд в целях понуждения к возмещению вреда, причиненного указанными выше 
деяниями.

7.6. Возмещение вреда не освобождает лиц, виновных в самовольной вырубке (сносе) зеленых наса-
ждений, от административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Томской области.

7.7. Определение диаметра вырубленных (снесенных) зеленых насаждений на высоте 1,3 м осуществ-
ляется по таблице определения диаметра ствола вырубленного (снесенного) зеленого насаждения на 
высоте 1,3 м в зависимости от диаметра его пня, утвержденной в соответствии с приложением 4 к настоя-
щему Положению. Определение диаметра вырубленных (снесенных) зеленых насаждений на высоте 1,3 м 
прочих пород осуществляется для лиственных - по показателям для березы, для хвойных - по показателям 
для сосны.

8. КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ОБЖАЛОВАНИЕ
РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА И ЕЕ ОРГАНОВ

8.1. Контроль за исполнением требований в области охраны зеленых насаждений, установленных на-
стоящим Положением, осуществляется Департаментом. 

8.2. Решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации Города Томска, Департамента, 
а также должностных лиц, входящих в состав ландшафтной комиссии, могут быть обжалованы в порядке, 
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предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. За принятие необоснованных решений должностные лица администрации Города Томска, Депар-

тамента, а также должностные лица, входящие в состав ландшафтной комиссии, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению

«Об охране зеленых насаждений на территории
муниципального образования «Город Томск»

ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

Название растений Происхождение вида Использование в озеленении
широкое ограниченное

Деревья:
Береза повислая Местный +
Береза пушистая
Вяз гладкий Интродуцент +
Ель сибирская Местный +
Ива белая Местный +
Ива ломкая Интродуцент +
Ива русская Местный +
Ива Шверина Интродуцент +
Кедр сибирский Местный +
Клен гиннала Интродуцент +
Клен татарский Интродуцент +
Липа мелколистная Интродуцент +
Лиственница сибирская Местный +
Ольха серая Интродуцент +
Орех маньчжурский Интродуцент +
Пихта сибирская Местный +
Рябина сибирская Местный +
Сосна обыкновенная Местный +
Тополь белый Местный +
Тополь лавролистный Местный +
Тополь «ленинградский» Интродуцент +
Тополь «невский» Интродуцент +
Тополь черный Местный +
Трескун амурский Интродуцент +
Черемуха виргинская Интродуцент +
Черемуха «маака» Интродуцент +
Черемуха обыкновенная Местный +
Черемуха пенсильванская Интродуцент +
Яблоня сибирская Интродуцент +
Ясень зеленый Интродуцент +
Ясень пенсильванский Интродуцент +
Кустарники:
Барбарис амурский Интродуцент +
Барбарис обыкновенный Интродуцент +
Боярышник кроваво-красный Местный +
Боярышник «максимовича» Интродуцент +
Бузина сибирская Местный +
Дерен белый Местный +
Дрок красильный Интродуцент +
Жимолость горбатая Интродуцент +
Жимолость обыкновенная Местный +
Жимолость покрывальная Интродуцент +
Жимолость Рупрехта Интродуцент +
Жимолость съедобная Интродуцент +
Жимолость татарская Местный +
Ива ледебура (курайская) Интродуцент +
Ива мелкосережчатая Интродуцент +
Ирга обильноцветущая Интродуцент +
Ирга ольхолистная Интродуцент +
Калина обыкновенная Местный +
Карагана древовидная Местный +
Карагана (кустарник) Местный +
Кизильник черноплодный Местный +
Курильский чай кустарниковый Интродуцент +
Лох серебристый Интродуцент +
Малина душистая Интродуцент +
Малина западная Интродуцент +
Малина мелкоцветковая Интродуцент +
Миндаль ледебура Интродуцент +
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Пузыреплодник калинолистный Интродуцент +
Ракитник удлиненный Интродуцент +
Роза даурская Интродуцент +
Роза иглистая Местный +
Роза колючейшая Интродуцент +
Роза майская Местный +
Роза морщинистая Интродуцент +
Роза сизая Интродуцент +
Рябинник рябинолистный Местный +
Сибирка алтайская Интродуцент +
Сирень венгерская Интродуцент +
Сирень Вольфа Интродуцент +
Сирень мохнатая Интродуцент +
Сирень обыкновенная Интродуцент +
Смородина альпийская Интродуцент +
Смородина золотая Интродуцент +
Снежноягодник западный Интродуцент +
Спирея березолистная Интродуцент +
Спирея городчатая Интродуцент +
Спирея дубровколистная Местный +
Спирея зверобоелистная Интродуцент +
Спирея иволистная Местный +
Спирея Мензиеза Интродуцент +
Спирея низкая Интродуцент +
Спирея средняя Местный +
Спирея трехлопастная Интродуцент +
Спирея широколистная Интродуцент +
Спирея японская Интродуцент +
Чубушник венечный Интродуцент +
Чубушник Лемуана Интродуцент +
Чубушник тонколистный Интродуцент +

Приложение 2
к Положению

«Об охране зеленых насаждений на территории
муниципального образования «Город Томск»

ТАБЛИЦА
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

СОСТОЯНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
«хорошее» «удовлетворительное» «неудовлетворительное»
ДЕРЕВЬЯ

Деревья без механических 
повреждений, нормального 
развития, густо облиствен-
ные, окраска и величина 
листьев нормальные

Деревья условно здоровые (заболевания 
есть, но они в начальной стадии или имеют 
повреждения вредителями, которые можно 
устранить) с неравномерно развитой кроной, 
недостаточно облиственны (сухие побеги 10 - 
15%), с наличием незначительных механиче-
ских повреждений, не угрожающих их жизни

Крона слабо развита (изрежена), суховер-
шинность, усыхание кроны более 50%, 
дупла, обширные сухобочины, значитель-
ные механические повреждения

КУСТАРНИКИ
Кустарники здоровые, без 
механических повреждений, 
нормального развития, густо 
облиственные, окраска и ве-
личина листьев нормальные

Растения с признаками замедленного роста, 
с наличием усыхающих ветвей (до 10 - 15%), 
изменением формы кроны, имеются поврежде-
ния вредителями

Растения переросшие, ослабленные (с 
мелкой листвой, нет прироста), с усыха-
нием кроны более 50%, имеются признаки 
повреждения болезнями и вредителями

ГАЗОНЫ
Поверхность хорошо спла-
нирована, травостой густой, 
равномерный, регулярно 
стригущийся, цвет интенсив-
но зеленый; нежелательной 
растительности и мха нет

Поверхность газона с заметными неровностя-
ми, травостой неровный с примесью нежела-
тельной растительности (до 15%), нерегулярно 
стригущийся, цвет зеленый, плешины и 
вытоптанные места (до 10%)

Травостой изреженный, неоднородный, 
много нежелательной растительности, не 
регулярно стригущийся, окраска газона 
неровная с преобладанием желтых оттен-
ков, имеются мох, плешины и вытоптан-
ные места и протопы (50% и более)

ЦВЕТНИКИ
Поверхность тщательно 
спланирована, почва хорошо 
удобрена, растения хорошо 
развиты, равные по качеству, 
сорняков и отпада нет

Поверхность грубо спланирована, с заметными 
неровностями, почва слабо удобрена, растения 
нормально развиты, отпад незначительный (до 
10%), сорняки единичны (не более 10% площа-
ди), наличие грибковых заболеваний (10 - 15%)

Почва не удобрена, поверхность спланиро-
вана грубо, растения слабо развиты, отпад 
незначительный (до 70%), сорняков много 
(более 10% площади)
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Приложение 3
к Положению

«Об охране зеленых насаждений на территории
муниципального образования «Город Томск»

                         Порубочный билет N ______

г. Томск                                           «___» __________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
            (наименование организации (Ф.И.О. (последнее – при наличии) физического лица))
Почтовый адрес __________________ телефон _____________ ИНН _______________
                                          (при наличии)      (при наличии)
___________________________________________________________________________
(указывается  Ф.И.О. (последнее - при наличии)  представителя  организации, Ф.И.О. (последнее - при 

наличии) физического лица)
адрес работ _______________________________________________________________
Основания для производства работ:

___________________________________________________________________________
     (указывается вид муниципального правового акта руководителя органа
                       администрации Города Томска)
начальника    департамента    дорожной   деятельности   и   благоустройства
администрации Города Томска от_______________ N _______
Протокол ландшафтной комиссии от __________________ N ___________
Количество и вид сносимых зеленых насаждений:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Производство работ разрешено с ___________ по ________________

    Особые условия:
    1.  Об  окончании работ уведомить департамент  дорожной деятельности  и
благоустройства  администрации  Города  Томска  в  течение пяти календарных
дней. Адрес: г. Томск, пер. Сакко, 2, тел. 40-59-16.
    2. По окончании  работ  по сносу  зеленых насаждений осуществить уборку
соответствующей   территории  от  частей  вырубленных  (снесенных)  зеленых
насаждений.

                         __________________________________________________
                         (Ф.И.О., подпись лица, выдавшего порубочный билет)

Приложение 4
к Положению

«Об охране зеленых насаждений на территории
муниципального образования «Город Томск»

ТАБЛИЦА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРА СТВОЛА ВЫРУБЛЕННОГО

(СНЕСЕННОГО) ЗЕЛЕНОГО НАСАЖДЕНИЯ НА ВЫСОТЕ
1,3 М В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИАМЕТРА ЕГО ПНЯ

Диаметр пня, см Диаметр на высоте 1,3 м, в см
Сосна Ель Пихта Лиственница Кедр Береза Осина

8 5,7 6,6 6,7 7,2 6,3 4,94 7,1
10 7,4 8,1 8,4 8 7,9 6,6 8,8
12 9 9,7 10 8 9,5 8,26 10,5
14 10,7 11,2 11,6 10,9 11,1 9,9 12,2
16 12,4 12,8 13,2 11,9 12,8 11,6 13,8
18 14,1 14,4 14,8 13,6 14,4 13,2 15,5
20 15,8 15,9 16,4 15,2 16 14,9 17,2
22 17,4 17,5 18 16,8 17,4 16,6 18,9
24 19,1 19 19,6 18,5 19,4 18,2 20,6
26 20,8 20,6 21,2 20 21,1 19,9 22,2
28 22,5 22,2 22,7 21,5 22,8 21,5 23,9
30 24,2 23,7 24,3 23,1 24,4 23,2 25,6
32 25,8 25,3 25,9 24,8 26 24,9 27,3
34 27,5 26,8 27,5 26,3 27,3 26,5 28,9
36 29,2 28,4 29 27,9 29,5 28,2 30,6
38 30,9 29,9 30,6 29,5 31,2 29,8 32,7
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40 32,6 31,5 32,2 31 32,8 31,5 34
42 34,2 33,1 33,7 32,5 34,5 33,2 35,7
44 35,9 34,6 35,3 34,1 36,1 34,8 37,4
46 37,6 36,2 36,8 35,6 37,9 36,5 39
48 39,3 37,8 38,1 37,2 39,7 38,1 40,7
50 40,9 39,3 40 38,8 41,3 39,8 42,4
52 42,6 40,9 41,5 40,3 43 41,5 44,1
54 44,3 42,4 43,1 41,9 44,7 43,1 45,8
56 46 44 44,6 43,4 46,3 44,8 47,4
58 47,7 45,6 46,2 44,9 48 46,4 49,1
60 49,4 47,1 47,7 46,5 49,6 48,1 50,8
62 51 48,7 49,3 48 51,9 49,8 52,5
64 52,7 50,2 50,8 49,6 53,3 51,4 54,2
66 54,4 51,8 52,3 51,3 55 51,4 55,8
68 56,1 53,4 53,9 52,9 56,7 51,4 57,5
70 57,8 54,9 55,4 54,4 58,3 51,4 59,2
72 57,8 54,9 57 56 60 51,4 59,2
74 57,8 54,9 58,5 56 60 51,4 59,2
76 57,8 54,9 60 56 60 51,4 59,2
78 57,8 54,9 61,6 56 60 51,4 59,2
80 57,8 54,9 63,1 56 60 51,4 59,2
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.06.2019         № 517

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 13.01.2014 №9 «Об 
утверждении регламента формирования Реестра муниципальной собственности Города Томска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэкономразвития Российской Федера-
ции от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности муниципального образования «Город Томск», утвержденным решением Думы Го-
рода Томска от 19.06.2018 № 847, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 13.01.2014 № 9 «Об утверждении регла-

мента формирования Реестра муниципальной собственности Города Томска» следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Регламента формирования Реестра муниципального имущества Города Томска»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Регламент формирования Реестра муниципального имущества Города Томска согласно 

приложению к настоящему постановлению.»;
3) пункт 3 исключить;
4) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление, а также постановление администрации Города Томска от 

13.01.2014 № 9 «Об утверждении регламента формирования Реестра муниципальной собственности Города 
Томска» в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

2) направить настоящее постановление, а также постановление администрации Города Томска от 
13.01.2014 № 9 «Об утверждении регламента формирования Реестра муниципальной собственности Горо-
да Томска» в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором 
Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов в Томской области.

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

И.о. Мэра Города Томска      М.А. Ратнер
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Приложение к постановлению 
администрации Города Томска

от 28.06.2019 № 517
Приложение к постановлению 

администрации Города Томска
 от 13.01.2014 №9

РЕГЛАМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
 РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ТОМСКА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент формирования Реестра муниципального имущества Города Томска (далее – 
Регламент) разработан в целях организации учета и сбора, регистрации и обобщения информации об иму-
ществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город Томск», и устанавливает еди-
ные правила ведения и формирования Реестра муниципального имущества Города Томска.

2. В целях настоящего Регламента используются следующие понятия:
1) Реестр муниципального имущества Города Томска (далее – Реестр) – муниципальная информацион-

ная система, представляющая собой совокупность базы данных об объектах учета, находящихся в собст-
венности муниципального образования «Город Томск», и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий и технических средств;

2) Объекты учета – имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию 
«Город Томск», сведения о котором подлежат в соответствии с действующим законодательством и настоя-
щим Положением включению в Реестр;

3) Формирование Реестра – включение, изменение или исключение сведений об Объектах учета;
4) Ведение Реестра – отражение в Реестре информации об Объектах учета на бумажном и электронном 

носителе;
5) Форма учета – форма ведения Реестра;
6) Реестродержатель – департамент управления муниципальной собственностью администрации Горо-

да Томска, осуществляющий ведение и формирование Реестра;
7) Балансодержатель – органы местного самоуправления муниципального образования «Город Томск», 

муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия муниципального образования «Го-
род Томск»;

8) Система электронного документооборота – система ведения Реестра, с использованием которой осу-
ществляется обмен электронными документами об Объектах учета между Реестродержателем и Балансо-
держателем.

3. Объектами учета, подлежащими включению в Реестр, являются:
1) находящееся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск» недви-

жимое имущество (земельные участки и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства, жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения 
транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, ча-
стей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом 
учете порядке, а также иное имущество, отнесенное законом к недвижимости);

2) находящееся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск» движи-
мое имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или то-
варищества либо иное не относящееся к недвижимости имущество, стоимость которого превышает размер, 
установленный решением Думы Города Томска от 05.03.2019 № 1045 «Об установлении размера стоимо-
сти движимого имущества, подлежащего включению в Реестр муниципального имущества Города Томс-
ка», а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за муниципальными автономными и бюд-
жетными учреждениями и определенное в соответствии с действующим законодательством;

3) муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, то-
варищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципаль-
ному образованию «Город Томск», иные юридические лица, учредителем (участником) которых является 
муниципальное образование «Город Томск».

II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГО-
РОДА ТОМСКА

2.1.Структура Реестра

4. Ведение и формирование Реестра осуществляется по Формам учета согласно приложению к настоя-
щему Реестру и структурно состоит из следующих разделов:

1) раздел 1, содержащий сведения о муниципальном недвижимом имуществе;
2) раздел 2, содержащий сведения о муниципальном движимом имуществе;
3) раздел 3, содержащий сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учре-

ждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капи-
тале которых принадлежат муниципальному образованию «Город Томск», иных юридических лицах, в ко-
торых муниципальное образование «Город Томск» является учредителем (участником).

5. Разделы 1 и 2 Реестра группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с муници-
пальным имуществом. Раздел 3 Реестра группируется по организационно-правовым формам юридических 
лиц.

6. Состав сведений, включаемых в разделы 1-3 Реестра, должен соответствовать требованиям приказа 
Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения орга-
нами местного самоуправления реестров муниципального имущества».
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2.2. Порядок ведения Реестра

7. Ведение Реестра осуществляется Реестродержателем.
8. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. В случае несоответствия информации на ука-

занных носителях приоритет имеет информация на бумажных носителях.
9. Ведение Реестра на электронных носителях осуществляется путем занесения в него данных Объек-

тов учета и сведений о них, обновления информации об Объектах учета и исключения Объектов учета из 
Реестра.

10. Ведение Реестра на бумажных носителях осуществляется путем получения, обработки и хранения 
документов, содержащих сведения об Объектах учета.

Разделы Реестра на бумажных носителях и документы по ведению Реестра хранятся в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

11. В ходе ведения Реестра каждому Объекту учета присваивается уникальный реестровый номер. При 
списании, отчуждении Объекта учета, либо исключении его из Реестра по иным причинам реестровый но-
мер Объекта учета остается в архиве на электронном носителе и новым Объектам учета не присваивается.

 В случае перехода Объекта учета из одной Формы учета в другую, он исключается из Реестра по пре-
дыдущей Форме учета и включается в Реестр с новым реестровым номером по новой Форме учета.

12. Сведения об Объектах учета, содержащихся в Реестре, носят открытый характер и предоставляют-
ся любым заинтересованным лицам в виде выписок из Реестра, в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом администрации Города Томска.

2.3. Порядок формирования Реестра

13. Внесение в Реестр сведений об Объектах учета и записей об изменении сведений о них осуществ-
ляется:

 1) по имуществу, находящемуся в оперативном управлении или хозяйственном ведении, на основа-
нии заявления правообладателя недвижимого и (или) движимого имущества, сведения о котором подлежат 
включению в разделы 1 и 2 Реестра. Заявление в бумажном виде с приложением заверенных копий доку-
ментов лично или почтовой связью по выбору вышеуказанных лиц предоставляется Реестродержателю в 
двухнедельный срок с даты возникновения или изменения сведений об Объектах учета. Копия бумажно-
го заявления должна быть направлена также в указанный срок в системе электронного документооборота;

2) по Объектам учета муниципальной имущественной казны Города Томска на основании заявлений 
органов администрации Города Томска, являющихся юридическими лицами, либо муниципальных учре-
ждений, осуществляющих функции по ведению учета отдельных видов имущества, составляющих муни-
ципальную имущественную казну Города Томска. Заявление в бумажном виде с приложением заверенных 
копий документов лично или почтовой связью по выбору вышеуказанных лиц предоставляется Реестро-
держателю в двухнедельный срок с даты возникновения или изменения сведений об Объектах учета. Ко-
пия бумажного заявления должна быть направлена также в указанный срок в системе электронного доку-
ментооборота.

14. Сведения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальным образованием «Город Томск» 
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, хозяйственных обществ и иных 
юридических лиц, а также об участии муниципального образования «Город Томск» в юридических лицах 
вносятся Реестродержателем на основании соответствующего муниципального правового акта админист-
рации Города Томска.

15. Внесение в Реестр записей об изменении сведений о муниципальных унитарных предприятиях, му-
ниципальных учреждениях и иных лицах, учтенных в разделе 3 Реестра, осуществляется на основании за-
явлений указанных лиц. Заявление в бумажном виде с приложением заверенных копий документов лич-
но или почтовой связью по выбору заявителя предоставляется Реестродержателю в двухнедельный срок с 
даты изменения сведений об объектах учета. Копия бумажного заявления должна быть направлена также в 
указанный срок в системе электронного документооборота.

16. Исключение Объектов учета из Реестра осуществляется по следующим основаниям:
1) передача имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Томск» в 

собственность Российской Федерации, государственную собственность Томской области, в собственность 
других муниципальных образований в установленном законодательством порядке;

2) отчуждение муниципального имущества по договорам в порядке приватизации;
3) списание муниципального имущества в связи с его физическим либо моральным износом;
4) по иным предусмотренным действующим законодательством основаниям.
 17. Внесение в Реестр сведений об Объектах учета, подлежащих исключению, осуществляется:
 1) по Объектам учета, находящимся в оперативном управлении или хозяйственном ведении, на основа-

нии заявления Балансодержателя. Заявление в бумажном виде с приложением заверенных копий докумен-
тов лично или почтовой связью по выбору Балансодержателя предоставляется Реестродержателю в двух-
недельный срок с даты прекращения права на Объекты учета. Копия бумажного заявления должна быть 
направлена также в указанный срок в системе электронного документооборота;

2) по Объектам учета муниципальной имущественной казны Города Томска на основании заявлений 
органов администрации Города Томска, являющихся юридическими лицами, либо муниципальных учре-
ждений, осуществляющих функции по ведению учета отдельных видов имущества, составляющих муни-
ципальную имущественную казну Города Томска. Заявление в бумажном виде с приложением заверенных 
копий документов лично или почтовой связью по выбору вышеуказанных лиц предоставляется Реестродер-
жателю в двухнедельный срок с даты прекращения права на Объекты учета. Копия бумажного заявления 
должна быть направлена также в указанный срок в системе электронного документооборота.

18. Заявления и документы по включению Объектов учета, изменению сведений об Объектах учета, 
исключению сведений об Объектах учета направляются до сдачи квартальных отчетов Балансодержателем.

19. Реестродержатель принимает решение об отказе включения сведений об Объектах учета в Реестр в 
следующих случаях:

1) если установлено, что имущество не относится к Объектам учета либо имущество не находится в 



31СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

9 
от

 2
8.

06
.2

01
9 

г.

собственности муниципального образования «Город Томск»;
2) не подтверждены права лица на муниципальное имущество;
3) правообладателем недвижимого и (или) движимого имущества, сведения о котором подлежат вклю-

чению в разделы 1 и 2 Реестра, или лицом, сведения о котором подлежат включению в раздел 3 Реестра, не 
представлены или представлены не полностью документы, необходимые для включения сведений в Реестр.

Реестродержатель при принятии решения об отказе включения в Реестр сведений об Объекте учета в 
течение тридцати календарных дней с даты поступления заявления и документов направляет Балансодер-
жателю письменное сообщение об отказе (с указанием его причины).

2.4. Подготовка квартальных отчетов

20. Для контроля достоверности данных, содержащихся в Реестре, предусмотрен механизм проверки 
данных Реестра посредством сдачи Балансодержателем квартальных отчетов.

21. Балансодержатель обязан представлять Реестродержателю в 3- х недельный срок, начиная с 20 чи-
сла месяца, следующего за отчетным кварталом, квартальный отчет, содержащий перечень Объектов учета 
и реестр проведенных операций за отчетный период с имуществом, находящимся на балансе и на учете в 
муниципальной имущественной казне Города Томска, подлежащим учету в Реестре.

22. Балансодержатель предоставляет квартальные отчеты Реестродержателю в системе электронного 
документооборота.

23. Реестродержатель проводит проверку сведений об Объектах учета в течение месяца со дня окон-
чания приема квартальных отчетов Балансодержателей и в случае обнаружения недостоверности данных, 
представленных в квартальном отчете, направляет в течение 5 календарных дней Балансодержателю отчет 
об устранении ошибок.

Балансодержатель обязан в течение 5 календарных дней со дня получения данных об ошибках, выяв-
ленных в ходе проверки квартального отчета, устранить ошибки и повторно направить квартальный отчет 
Реестродержателю.

24. В случае если квартальный отчет не был предоставлен в установленные настоящим Регламентом 
сроки, руководитель Балансодержателя несет ответственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации.
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  Приложение 
к Регламенту формирования Реестра

 муниципального имущества Города Томска

ФОРМЫ
РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ТОМСКА

Раздел 1. Сведения о муниципальном недвижимом имуществе.

Подраздел 1.1. Сведения о земельных участках.
                                                Форма 1

Земельный участок.

1.Реестровый номер ____                         __________________ 
2.Наименование ______________________________________________________________
3.Адрес (местоположение) ____________________________________________________
4.Кадастровый номер _____________________ 
5.Площадь (кв. м) ___________________________________________________________
6.Стоимость (рублей): _______________________________________________________
                           (кадастровая, рыночная, первоначальная, иная)
___________________________________________________________________________
7.Реквизиты документов (дата, номер) - оснований возникновения:
права собственности _______________
___________________________________________________________________________
права ____________________________________ ________________________________
       (наименование иного вещного права)
8. Дата возникновения права муниципальной собственности:

9.Реквизиты документов (дата, номер) - оснований прекращения:
права собственности муниципального образования «Город Томск» _______________
___________________________________________________________________________
права ____________________________________ ________________________________
       (наименование иного вещного права)
___________________________________________________________________________
10.Дата прекращения права муниципальной собственности:__________________________
11.Правообладатель (балансодержатель)___________________________________________
12.Категория земель __________________________________________________________
13.Вид разрешенного использования ____________________________________________

                         
ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)

1.Наименование объекта (части) _________________________________________________
2.Вид ограничения (обременения) _____________________________________________
3.Дата возникновения ________________________________________________________
4.Дата прекращения __________________________________________________________

5.Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), ____________

6.Документы - основания ограничения (обременения) ___________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель
___________________________    ________   ______   ________________
(наименование правообладателя)     (дата)     (подпись)    (Ф.И.О. (отчество –при наличии))

Подраздел 1.2. Сведения  о  зданиях,  сооружениях,  объектах незавершенного строительства, жилом или 
нежилом помещении или ином прочно связанном с землей объекте, перемещение которого без соразмерного 
ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости

                                                      
    Форма 2

Здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, жилое или нежилое помещение или 
иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению 

невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости

1.Реестровый номер ______________ 
2.Наименование ______________________________________________________________
3.Адрес (местоположение) ____________________________________________________
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4.Кадастровый номер _____________________ 
5.Общая площадь (кв.м) __________Протяженность линейных объектов (м) ___________
____________________________________ ______________________________________
    (наименование иных параметров
       с единицами измерения)
6.Балансовая (восстановительная) стоимость, руб._____________________________
Начисленная амортизация (износ), руб.______________________________________
Остаточная стоимость, руб. _______________________________________________
7. Кадастровая стоимость, руб._____________________________________________
8.Назначение ________________________________________________________________
9.Правообладатель ___________________________________________________________
10. Реквизиты документов (дата, номер) - оснований возникновения:
права собственности _______________
___________________________________________________________________________

права ____________________________________ ________________________________
       (наименование иного вещного права)
___________________________________________________________________________
11.Дата возникновения права муниципальной собственности:_________________________

12.Реквизиты документов (дата, номер) - оснований прекращения:
права собственности муниципального образования «Город Томск» _______________
___________________________________________________________________________
права ____________________________________ ________________________________
       (наименование иного вещного права)
13.Дата прекращения права муниципальной собственности:_________________________
14.Дата ввода в эксплуатацию _________________________________________________

15.Степень завершенности строительства (для объектов незавершенного строительства)  
__________________

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)

1.Наименование объекта (части) ________________________________________________
2.Вид ограничения (обременения) _____________________________________________
3.Дата возникновения ________________________________________________________
4.Дата прекращения __________________________________________________________

5.Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), ____________

6. Реквизиты документов (дата, номер) - основания ограничения (обременения) 
___________________________

Руководитель
_________________________    ________   ___________   __________________________
(наименование правообладателя)     (дата)     (подпись)    (Ф.И.О. (отчество –при наличии))
    

Раздел 2. Сведения о муниципальном движимом имуществе.

Подраздел 2.1. Сведения об акциях
Форма 3

                                   АКЦИИ

1.Реестровый номер ________________

2.Количество (штук) _________________________________________________________
3.Обыкновенные (штук) ___________, __________, ... __________, _____________:
номинальная стоимость (рублей) ____________________________________________
4.Привилегированные (штук) __________, _________, ... __________, __________:
номинальная стоимость (рублей) ____________________________________________
5.Доля в уставном капитале (процентов) ______________________________________
6.Наименование акционерного общества (эмитента) ___________________________________________
7. Основной государственный регистрационный номер акционерного общества (эмитента) __________

__________________________________________________________________
8.Правообладатель ___________________________________________________________

9. Реквизиты документов (дата, номер) - оснований возникновения:
права собственности _______________
___________________________________________________________________________
10.Дата возникновения права муниципальной собственности:_________________________
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11.Реквизиты документов (дата, номер) - оснований прекращения:
права собственности муниципального образования «Город Томск» _______________
12. Дата прекращения права муниципальной собственности:_________________________

Руководитель
___________________________  ______  ___________  ______________
 (наименование правообладателя)    (дата)      (подпись)   (Ф.И.О. (отчество –при наличии))

Подраздел 2.2. Сведения о долях (вкладах) в уставных (складочных) капиталах  хозяйственных 
обществ и товариществ

Форма 4

ДОЛЯ (ВКЛАД)
В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО

ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА

1.Реестровый номер ________________ 
2.Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале (в процентах) _________________
3.Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, 

товарищества______________________________________________________________
4.Доля муниципального образования в уставном (складочном) капитале (в 

процентах)________________________________________________________________
5.Наименование хозяйственного общества (товарищества) _________________________________
6.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):_______________________ 
7.Правообладатель ___________________________________________________________
8.Участник ________________________ 
9.Реквизиты документов (дата, номер) - оснований возникновения:
права собственности __________________________________
права ____________________________________ ________________________________
       (наименование иного вещного права)
10.Дата возникновения права собственности:_______________________________________
11.Реквизиты документов (дата, номер) - оснований прекращения:
права собственности _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
права ____________________________________ ________________________________
       (наименование иного вещного права)
12. Дата прекращения права собственности:_____________________________________

Руководитель
__________________________  __________  _______  ______________________________
 (наименование правообладателя)     (дата)   (подпись)     (Ф.И.О. (отчество –при наличии))

Подраздел 2.3. Сведения о движимом имуществе либо ином не относящемся к недвижимости 
имуществе, стоимость которого превышает размер, установленный решением Думы Города Томска от 
05.03.2019 №1045 «Об установлении размера стоимости движимого имущества, подлежащего включению 
в Реестр муниципального имущества Города Томска», а также особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями 

                                                                       Форма 5

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ЛИБО ИНОЕ НЕ ОТНОСЯЩЕЕСЯ К НЕДВИЖИМОСТИ 
ИМУЩЕСТВО, СТОИМОСТЬ КОТОРОГО ПРЕВЫШАЕТ РАЗМЕР, УСТАНОВЛЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ 

ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА от 05.03.2019 №1045 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СТОИМОСТИ 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ТОМСКА», А ТАКЖЕ ОСОБО ЦЕННОМ ДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)

1.Реестровый номер 
2.Наименование ______________________________________________________________
3.Балансовая (восстановительная) стоимость, руб._____________________________
начисленная амортизация (износ), руб.______________________________________
остаточная стоимость, руб. ____________________________________________________
4.Реквизиты документов (дата, номер) - оснований возникновения:
права собственности _________________________________________________________
права ____________________________________ ________________________________
       (наименование иного вещного права)
5.Дата возникновения права собственности:_______________________________________
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6.Реквизиты документов (дата, номер) - оснований прекращения:
права собственности _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
права ____________________________________ ________________________________
       (наименование иного вещного права)
7. Дата прекращения права собственности:_____________________________________
8.Правообладатель (Балансодержатель)___________________________________________
9. Год выпуска _______________________________________________________________

ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)

1.Наименование ______________________________________________________________
2.Вид ограничения (обременения) _____________________________________________
3.Дата возникновения ________________________________________________________
4.Дата прекращения __________________________________________________________

5.Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение)
___________________________________________________________________________

6. Реквизиты документа (дата, номер) - основания ограничения (обременения) 
___________________________

                                                                       
Руководитель
_________________________  __________  ________  _____________________________
 (наименование правообладателя)     (дата)    (подпись)   (Ф.И.О. (отчество –при наличии ))

Форма 6

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

1.Реестровый номер_______________________ 
2.Наименование ______________________________________________________________
3.Идентификационный номер (VIN) _____________________________________________
4.Марка, модель _____________________________________________________________
5.Год выпуска _______________________________________________________________
6.Правообладатель (Балансодержатель)___________________________________________
7.Реквизиты документов (дата, номер) - оснований возникновения:
права собственности _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
права ____________________________________ ________________________________
       (наименование иного вещного права)
8.Дата возникновения права собственности:_______________________________________
9.Реквизиты документов (дата, номер) - оснований прекращения:
права собственности _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
права ____________________________________ ________________________________
       (наименование иного вещного права)
10. Дата прекращения права собственности:_____________________________________
11. Балансовая (восстановительная) стоимость, руб._____________________________
Начисленная амортизация (износ), руб.______________________________________
Остаточная стоимость, руб. ____________________________________________________

                         ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)

1.Наименование ________________________________________________________
2.Вид ограничения (обременения) _____________________________________________
3.Дата возникновения ________________________________________________________
4.Дата прекращения __________________________________________________________
5.Лицо, в пользу которого установлено ограничение (обременение), ____________
6. Реквизиты документа (дата, номер) - основания ограничения (обременения) 

___________________________

Руководитель
_________________________  __________  _________  ___________________________
 (наименование правообладателя)     (дата)  (подпись)      (Ф.И.О. (отчество –при наличии))
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Раздел 3. Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, 
хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых 
принадлежат муниципальному образованию «Город Томск», иных юридических лицах, учредителем 
(участником) которых является муниципальное образование «Город Томск».

Подраздел 3.1. Сведения о  муниципальных предприятиях, муниципальных учреждениях.
Форма 7

Муниципальные предприятия, муниципальные учреждения.

                      
1.Полное наименование муниципального предприятия /муниципального 

учреждения___________________________________________
2. Организационно-правовая форма ______________________________________________
3. Реквизиты документа-основания создания юридического лица ________________________________

_____________________________________________
4.Среднесписочная численность работников _______________________________________
5. Код ОКПО__________________________________________________________________
6. ОГРН ______________________________ ИНН _______________КПП ______________
7. Дата регистрации____________________________________________________________
8. Подчинённость объекта (вышестоящий орган)____________________________________
9. Район______________________________________________________________________
10. Почтовый индекс___________________________________________________________
11. Юридический адрес _________________________________________________________
12*. Уставный фонд (руб.)_______________________________________________________
13.Балансовая стоимость основных средств, руб.__________________________________
14.Остаточная стоимость основных средств, руб. ___________________________________

*Сведения предоставляются муниципальными предприятиями

Руководитель
____________________________ ______ _____________ __________________________
  (наименование правообладателя)     (дата)     (подпись)  (Ф.И.О. (отчество –при наличии))

Подраздел 3.2. Сведения о хозяйственных обществах, товариществах, акциях, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию «Город Томск», 
иных юридических лицах, учредителем (участником) которых является муниципальное образование 
«Город Томск»

Форма 8

Хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 
которых принадлежат муниципальному образованию «Город Томск», иные юридические лица, 

учредителем (участником) которых является муниципальное образование «Город Томск»

1. Полное наименование организации ____________________________________________
    1.1. Юридический адрес организации __________________________________________
    1.2. Дата регистрации ________________________________________________________
    1.3. ОГРН _____________________________ ИНН _____________КПП_______________
2. Организационно-правовая форма ______________________________________________
3. Реквизиты документа-основания создания юридического лица (участия муниципального 

образования в создании (уставном капитале) юридического лица) __________________________________
___________________________________________

   
4. Вид вклада (имущественными правами / денежный) ______________________________
5. Стоимость вклада (руб.)______________________ на дату ________________
6. Доля собственности муниципального образования (предприятий, учреждений) в совладении (%) __

______________________________________________________________

Руководитель
__________________________ __________ ________ ____________________________
  (наименование правообладателя)     (дата)   (подпись)   (Ф.И.О. (отчество –при наличии))
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13.01.2014         № 9

Об утверждении регламента формирования Реестра муниципальной собственности города Томска

Во исполнение п.3 распоряжения администрации Города Томска от 25.02.2013 № р165 «Об утвержде-
нии плана мероприятий по решению вопросов, поднятых депутатами Думы Города Томска на собрании 
Думы в феврале 2013 года», руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент формирования Реестра муниципальной собственности города Томска согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Отменить:
2.1 пункт 1 постановления Мэра города Томска №714 от 15.11.2007 «Об утверждении Положения о Ре-

естре муниципальной собственности города Томска»;
2.2 постановление администрации Города Томска №418 от 22.05.2009 «О внесении изменений в Поло-

жение о Реестре муниципальной собственности города Томска, утвержденное постановлением Мэра горо-
да Томска № 714 от 15.11.2007»;

2.3 постановление администрации Города Томска №481 от 15.05.2012 «О внесении изменений в поста-
новление Мэра города Томска от 15.11.2007 №714 «Об утверждении Положения о Реестре муниципальной 
собственности города Томска».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по социально - экономическому развитию А.З. Кобееву.

Мэр Города Томска       И.Г. Кляйн
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Приложение 1
к регламенту формирования Реестра 

муниципальной собственности города Томска

Форма 2-Р

 РЕЕСТР  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Здания, строения, жилые и нежилые помещения

1. Адрес _____________________________________________________________________
2. Балансодержатель___________________________________________________________
3. Наименование______________________________________________________________
4. Тип объекта (нужное указать): ________________________________________________
 4.1. Жилой дом __________________________________________________________
 4.2. Жилое помещение_____________________________________________________
 4.3. Нежилое помещение___________________________________________________
 4.4. Нежилое помещение в жилом доме ______________________________________
 4.5. Отдельно стоящее нежилое здание_______________________________________
5. Инвентарный номер ________________________________________________________
6. Кадастровый номер муниципального недвижимого имущества_____________________
7. Год застройки_______________________________________________________________
8. Число этажей_______________________________________________________________
9. Материал стен______________________________________________________________
10. Общая площадь (кв.м.) ______________________________________________________
(номера на поэтажном плане) ___________________________________________________
11. Балансовая стоимость объекта (руб.) __________________________________________ 
на дату __________________
12. Кадастровая стоимость недвижимого имущества (руб.)__________________________
13. Начисленная амортизация (износ) объекта (руб.) ________________________________ 
на дату __________________
14. Остаточная стоимость объекта (руб.) ___________________________________________ 
на дату  _________________
 
15. Данные по проведению ремонта, реконструкции и модернизации объекта:

№ п/п
№ 

и дата
приказа

Вид
работы Дата окончания работ

Стоимость выполненного 
объема работ (руб.)

Ремонт Реконструкция, 
модернизация

16. Реквизиты документов – оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собствен-
ности ____________________________________________

17. Сведения об установленных в отношении муниципального имущества ограничениях (обременени-
ях):

№ п/п Наименование 
объекта

Пользова-
тель

Вид 
права

№ 
договора

Срок 
действия 
договора

Дата прекра-
щения

Площадь
(кв.м.)

Номера на поэ-
тажном плане

1
2
3
4
5
6

18. Техпаспорт объекта:  № дата от ____________________________________________________
19. Кадастровый паспорт: № дата от ___________________________________________________
20. Примечание: __________________________________________________________________

Исполнители: _______________________________тел. _________________
                     
                     ________________________________тел. __________________
                                                                                       
                     ________________________________тел. __________________

                

Дата заполнения_________________________________________________
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Приложение 2
к регламенту формирования Реестра муниципальной

собственности города Томска

Форма 3-Р табл.

 РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Объекты инженерной инфраструктуры* , объекты внешнего благоустройства** находящи-
еся в оперативном управлении (хозяйственном ведении, муниципальной имущественной каз-
не)______________________________________________________________________________ по состоя-
нию на__________

№
 п

.п
.

Ин-
вен-
тар-
ный 
но-
мер

Када-
стровый 
номер 
объекта

Реквизи-
ты доку-
ментов 
– осно-
ваний 
возник-
новения 
(прекра-
щения) 
права 
муници-
пальной 
соб-
ственно-
сти 

Наиме-
нование А

др
ес

Общая 
протя-
женность, 
м.

Краткая 
характе-
ристика 
всего 
объекта

Составные части

Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Сведения об установ-
ленных в отношении 
муниципального 
имущества ограничениях 
(обременениях)

Дата 
растор-
жения 

Балан-
совая 
стои-
мость, 
руб.

Начи-
сленная 
амор-
тизация 
(износ), 
руб.

Оста-
точ-
ная 
стои-
мость, 
руб.

Када-
стровая 
ст-ть, 
руб.

Н
ач

ал
о 

уч
ас

тк
а

Ко
не

ц 
уч

ас
тк

а

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а

Наиме-
нование 
пользо-
вателя

Вид 
пользо-
вания 

Дата и 
номер 
доку-
мента 
пере-
дачи в 
пользо-
вание

                    
                    
                    
                    
                    
ИТОГО:         

* Объекты инженерной инфраструтуры:       ** Объекты внешнего благоустройства:
 1.1.Водопроводные сети                                       1.1.Дороги автомобильные
 1.2.Канализационные сети
 1.3.Линии электропередач
 1.4.Тепловые сети
 1.5.Газопроводы
 1.6.Линии трамвайные и троллейбусные
 1.7.Сети наружного освещения

 Исполнитель             ______________   Дата
                                    

                                      ______________

Приложение 3
к регламенту формирования Реестра 

                                                                                 муниципальной собственности города Томска

ФОРМА  4-Р

 РЕЕСТР  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
  Объекты незавершенного строительства

1.  Описание объекта незавершенного строительства______________________________
___________________________________________________________________________
2. Адрес____________________________________________________________________ 
3. Год начала строительства___________________________________________________
4. Балансодержатель__________________________________________________________
5.Инвентарный номер ________________________________________________________
6.Кадастровый номер ________________________________________________________
7. Правоустанавливающий документ на земельный участок под объектом незавершенного строитель-

ства_____________________________________________________________
8. Документ, разрешающий строительство объекта________________________________
9. Наличие проектной документации____________________________________________
10. Первоначальная стоимость ( руб.)______________на дату________________________
11. Кадастровая стоимость (руб)_________________________________________________
12. Фактически выполненный объем работ ( руб.)__________________________________
на дату_____________________________________________________________________
13. Реквизиты документов – оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собст-
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венности ______________________________________________________
14. Сведения об установленных в отношении муниципального имущества ограничениях (обременени-

ях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения ________________________________
____________________________________________

15. Примечание_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Исполнители : ____________________________тел.___________________

                       ____________________________тел.___________________

                       ____________________________тел.___________________

                       ____________________________тел.___________________

Дата заполнения ________________________________________________

Приложение 4
к регламенту формирования Реестра муниципальной

собственности города Томска

Форма 9-Р табл.

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Прочие сооружения*, находящиеся в оперативном управле-

нии (хозяйственном ведении, муниципальной имущественной каз-
не)______________________________________________________________________________ по состоя-
нию на__________

№ 
п.п.

Ин-
вен-
тар-
ный 
но-
мер

Када-
стро-
вый 
номер 
объекта

Тип 
объ-
екта*

Наимено-
вание

Реквизиты 
доку-
ментов – 
оснований 
возник-
новения 
(прекраще-
ния) права 
муници-
пальной 
соб-ствен-
ности 

Адрес

Крат-
кая 
харак-
тери-
стика

Год 
ввода в 
эксплу-
атацию

Сведения об установ-
ленных в отношении 
муниципального 
имущества ограничениях 
(обременениях) 

Дата 
растор-
жения 

Балан-
совая 
стои-
мость, 
руб.

Начи-
слен-
ная 
амор-
тиза-
ция 
(из-
нос), 
руб.

Оста-
точная 
стои-
мость, 
руб.

Када-
стро-
вая 
ст-ть, 
руб.

Наиме-
нование 
пользо-
вателя

Вид 
пользо-
вания 

Дата и 
номер 
доку-
мента 
пере-
дачи в 
пользо-
вание

                 
                 
ИТОГО:         

* Прочие сооружения
 1.1.Площадки производственные
 1.2.Резервуары железобетонные надземные и подземные
 1.3.Трубы дымовые
 1.4.Площадки с ограждениями
 1.5.Подкрановые, подъездные пути
 1.6.Ворота
 1.7.Фонари
 1.8.Ограды (заборы) металлические
 1.9.Сооружения гидротехнические (дамбы)
 1.10.Скважины и водозаборные колонки
 1.11.Мосты (автодорожные, пешеходные, комбинированные)
 1.12.Пешеходные переходы
 1.13.Системы телефонной связи
 1.14.Сооружения очистные
 1.15.Сооружения противооползневые
 1.16.Сооружения физкультурно-оздоровительные (бассейн, каток, футбольное поле, стадион, трибуна, 

тир и. т.п)
 1.17.Памятники
 1.18. Прочие
 
 Исполнитель ______________ Дата
 тел. ______________
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Приложение 5
к регламенту формирования Реестра

муниципальной собственности города Томска

Форма 8-Р

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности

1. Местоположение (адрес) ____________________________________________________
2. Площадь (кв.м) ____________________________________________________________
3. Кадастровый номер ________________________________________________________
4. Категория земель___________________________________________________________
5. Разрешенное использование__________________________________________________
6. Вещные права и ограничения (обременения)____________________________________
7. Обязательственные права (в том числе аренда)__________________________________
8. Кадастровая стоимость земельного участка (руб.)________________________________
9. Наличие объектов недвижимого имущества, прочно связанных с земельным участком ___________

__________________________________________________________________
10. Кадастровый паспорт: дата от ________________________________________________
11. Реквизиты документов – оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собствен-

ности ____________________________________________

Исполнители: _______________________________тел. _________________
                     
                     ________________________________тел. __________________
                                                                                       
                     ________________________________тел. __________________

Дата заполнения_________________________________________________

Приложение 6
«к регламенту формирования Реестра муниципальной

собственности Города Томска»

Форма 5-Р табл.

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Транспортные средства, находящиеся в оперативном управлении (хозяйственном ведении, му-

ниципальной имущественной казне) _________________________________________________________
____ по состоянию на ______________

№ 
п./п.

Ин-
вен-
тар-
ный 
номер

Наименова-
ние, номер 
гос. реги-
страции

Мо-
дель

Двига-
тель №

Шас-
си №

Ку-
зов 
№

Год 
выпу-
ска

Балансо-
вая сто-
имость, 
руб.

Начислен-
ная амор-
тизация 
(износ), 
руб.

Остаточ-
ная сто-
имость, 
руб.

Сведения об установленных в отно-
шении муниципального имущества 
ограничениях (обременениях)

Дата рас-
торжения Наименова-

ние пользо-
вателя

Вид поль-
зования 

Дата и 
номер 
документа 
передачи в 
пользова-
ние

               
               
               
               
ИТОГО:        

     _________________     ________ тел.
     _____________     ________ тел.
     _____________     ________ тел.
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Приложение 7
к регламенту формирования  Реестра 

муниципальной собственности города Томска

ФОРМА  6-Р

РЕЕСТР  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Вклады (доли, акции) муниципального образования «Город Томск», муниципальных предпри-
ятий, муниципальных учреждений в уставные капиталы хозяйственных организаций различных 

форм собственности

1. Наименование организации ______________________________________________________
    1.1. Юридический адрес организации ______________________________________________
    1.2. Район города_______________________________________________________________
    1.3. Почтовый индекс ___________________________________________________________
    1.4. Телефон ____________________________________ ______________________________
    1.5. Руководитель организации _____________________________тел.___________________
    1.6. Главный бухгалтер организации _________________________тел.__________________
    1.7. Дата регистрации ___________________________________________________________
    1.8. ОГРН _____________________________ ИНН _______________КПП_______________
    1.9. Уставной капитал (руб.) _____________________________________________________
2. Вид вклада (имущественными правами / денежный) _________________________________
3. Состав передаваемого в виде вклада имущества с реестровыми номерами _______________ ______

___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________
4. Балансовая стоимость вклада (руб.)______________________ на дату __________________
5. Оценочная (договорная) стоимость вклада (руб.) ____________________________________
6. Доля собственности муниципального образования (предприятий, учреждений) в совладении (%) __

______________________________________________________________________________
7.Сведения об установленных в отношении муниципального имущества ограничениях (обременени-

ях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения ________________________________
____________________________________________

Исполнители: _____________________________________ тел. ________________   
__________________________________________________ тел. ________________
Дата заполнения _______________________________________________________             

Приложение 8
«к регламенту формирования Реестра муниципальной

собственности города Томска»

ФОРМА 7-Р табл.

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Особо ценное и иное движимое имущество, стоимостью более 3000 руб., находящееся в опера-
тивном управлении (хозяйственном ведении, муниципальной имущественной казне) _____________
________________________________________________________ по состоянию на ______________

№ 
п./п.

Инвентар-
ный номер

Наимено-
вание

Краткая 
характери-
стика

Отнесение 
имущества 
к особо 
ценному

Год вы-
пуска

Балан-
совая 
стоимость,  
руб.

Начи-
сленная 
амортиза-
ция (износ), 
руб.

Остаточ-
ная сто-
имость,  
руб.

Вид 
пользования 
(аренда, без-
возмездное 
пользование, 
договор 
хранения)

Пользова-
тель

Номер 
и дата 
договора

            
            
ИТОГО:       

     _________________     ________ тел.
     _____________     ________ тел.
     _____________     ________ тел.
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Приложение 9
к регламенту формирования Реестра 

муниципальной собственности города Томска

ФОРМА  1-Р
 

РЕЕСТР  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, органы

местного самоуправления.

  
1. Полное наименование муниципального предприятия (муниципального учреждения и органов адми-

нистрации Города Томска) ___________________________________________
2. Организационно-правовая форма _______________________________________________
3. Реквизиты документа-основания создания юридического лица (участия муниципального образова-

ния в создании (уставном капитале) юридического лица) __________________________________________
___________________________________

4.Среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных уни-
тарных предприятий)________________________________________________

5. Код ОКПО__________________________________________________________________
6. ОГРН ______________________________ ИНН _______________КПП ______________
7. Дата регистрации_____________________________________________________________
8. Подчинённость объекта( вышестоящий орган)____________________________________
9. Район_______________________________________________________________________
10. Почтовый индекс____________________________________________________________
11. Юридический адрес __________________________________________________________
12. Уставный фонд (руб.)________________________________________________________
13. Балансовая стоимость имущества (руб.)_________________________________________
на дату_____________
14. Остаточная стоимость имущества (руб.)________________________________________
на дату_____________

15. Руководитель  (ФИО)_______________________________________________
Телефон_______________________       
16. Главный бухгалтер (ФИО)___________________________________________
 Телефон______________________

Исполнители: _____________________________________тел.________________   
__________________________________________________тел.________________ 
__________________________________________________тел.________________
Дата заполнения_______________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2019         № 518

 О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 05.05.2016 № 362 
«О реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным тран-
спортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом Города Томска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Города Томска от 05.05.2016 № 362 «О ре-

ализации положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» следующие изменения:

1) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 

уполномоченным участником договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осу-
ществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в течение срока действия сви-
детельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок решение об 
изменении либо отмене соответствующего маршрута по инициативе организатора перевозок принимается 
не позднее чем за сто восемьдесят дней до дня окончания срока действия такого свидетельства и вступает 
в силу по окончании срока действия такого свидетельства.»

2) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«В случае принятия решения об отмене муниципального маршрута (муниципальных маршрутов), по 

которому (по которым) осуществляются перевозки на основании свидетельства об осуществлении перево-
зок по маршруту регулярных перевозок, организатор перевозок обязан уведомить юридическое лицо, ин-
дивидуального предпринимателя, осуществляющих перевозки по соответствующему маршруту (маршру-
там) об отмене маршрута регулярных перевозок не позднее чем за сто восемьдесят дней до дня вступления 
соответствующего решения в силу».

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

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

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

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

И.о. Мэра Города Томска      М.А. Ратнер
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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 
деятельности:

 «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 
27.11.2007 № 687, в районе земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, город Томск, ул. Мокрушина, 11/1, а также в отношении территории земельных участков 
по адресам: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, поселок Родник, 
улица Родниковая, 2 и 4 (кадастровые номера 70:21:0211001:674 и 70:21:0211001:676), в отношении 
территории в районе земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Города 
Томск, город Томск, с.т. «Кедр», поле № 3, участок 54».

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru/DocBase/pubs.nsf/0/282B
EE2A1B7AE9674725842600192754 будут размещены указанный проект и следующие информационные 
материалы к нему:

1. Инициативные письма (вх. № 1472/9 от 27.02.2019, вх. № 2693/9 и № 2695/9 от 05.04.2019);
2. Материалы по обоснованию. Альбом I.;
3. Материалы по обоснованию. Альбом II.;
4. Материалы по обоснованию. Альбом III.;
5. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 

(исх. № 01-01-21/2866 от 21.05.2019);
6. Заключение администрации Томской области (вх. № 5060/9 от 21.06.2019);
7. Заключение Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 

(вх. № 4455/9 от 04.06.2019);
8. Заключение НИ ТГУ (вх. № 4874/9 от 17.06.2019);
9. Инициативное письмо, пояснительная записка, графика по устранению технических ошибок (вх. 

№ 10183,1/9 от 21.12.2018);
10. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (по 

тех.ош.);
11. Заключение Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 

(по тех.ош.).
 Публичные слушания проводятся с 27.06.2019 по 05.09.2019 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 05.07.2019 по 02.09.2019;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 05.07.2019 по 02.09.2019;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 02.09.2019 в 16:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 05.07.2019 по 02.09.2019;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 04.09.2019;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 05.09.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Томск, проспект Кирова, 11а.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 02.09.2019 в 16:00 по адресу: г. Томск, проспект 

Кирова, 11а. Участники публичных слушаний, желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 
5 календарных дней до собрания подать заявление в администрацию Кировского района по адресу: г. Томск, 
проспект Кирова, 11а, либо по электронному адресу: mail@aks.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются 
в письменной форме по адресу: г. Томск, проспект Кирова, 11а (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 участников публичных слушаний. 
Обращаем внимание, что для приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании требуется 
идентификация участников публичных слушаний, то есть сообщение сведений 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 земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных участков, 
объектов капитального строительства, помещений; с приложением документов, подтверждающих данные 
сведения.

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке    А.В.Алексеев
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