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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

29.08.2017	 	 	 	 	 	 	 	 №	601

О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении 
изменений в решение Думы города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении правил 

благоустройства территории муниципального образования «Город Томск»

С	целью	выяснения	и	учета	мнения	населения	муниципального	образования	«Город	Томск»	по	проек-
ту	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	от	01.03.2016	№	
161	«Об	утверждении	Правил	благоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	
в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	мест-
ного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	решением	Думы	Города	Томска	от	04.04.2017	№	521	«Об	
утверждении	Положения	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	муниципальном	
образовании	«Город	Томск»	по	вопросам,	не	связанным	с	осуществлением	градостроительной	деятельнос-
ти»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Назначить	на	5	сентября	2017	года	проведение	публичных	слушаний	по	проекту	решения	Думы	Го-

рода	Томска	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	от	01.03.2016	№	161	«Об	утвержде-
нии	Правил	благоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	(приложение	к	на-
стоящему	решению)	и	провести	публичные	слушания	в	10.00	часов	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	105,	
зал	заседаний.

2.	Поручить	комитету	городского	хозяйства	Думы	Города	Томска	(Е.Б.Телкова):
1)	организовать	проведение	публичных	слушаний	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	вне-

сении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	от	01.03.2016	№	161	«Об	утверждении	Правил	благоу-
стройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	подвести	итоги	проведения	публичных	слушаний	и	вынести	проект	решения	Думы	Города	Томс-
ка	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	от	01.03.2016	№	161	«Об	утверждении	Пра-
вил	благоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	рассмотрение	собрания	
Думы	Города	Томска	не	позднее	ноября	2017	года.

3.	Предложения	по	проекту	решения	Думы	Города	Томска	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	
Города	Томска	от	01.03.2016	№	161	«Об	утверждении	Правил	благоустройства	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	вносятся	в	порядке,	определенном	решением	Думы	Города	Томска	от	
04.04.2017	№	521	«Об	утверждении	Положения	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слу-
шаний	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»	по	вопросам,	не	связанным	с	осуществлением	гра-
достроительной	 деятельности».	 Заявления	 о	 выступлении	 на	 открытом	 собрании	 публичных	 слушаний	
подаются	в	порядке,	предусмотренном	пунктом	44	Положения	«О	порядке	организации	и	проведения	пу-
бличных	слушаний	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»	по	вопросам,	не	связанным	с	осуществ-
лением	градостроительной	деятельности»,	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	105,	каб.	27	(понедельник-
четверг	с	09.00	до	13.00	и	с	14.00	до	18.00	часов,	пятница	с	9.00	до	13.00	и	с	14.00	до	17.00	часов)	в	срок	
не	позднее	5	дней	до	дня	проведения	публичных	слушаний.	С	проектом	решения	Думы	Города	Томска	«О	
внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	от	01.03.2016	№	161	«Об	утверждении	Правил	бла-
гоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	можно	ознакомиться	по	адресу:	г.	
Томск,	пр.	Ленина,	д.	105,	каб.	27,	на	официальном	сайте	Думы	Города	Томска	в	информацинно-телеком-
муникационной	сети	«Интернет».

4.	Настоящее	решение	подлежит	официальному	опубликованию	не	позднее	десяти	дней	до	дня	прове-
дения	публичных	слушаний.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	городского	хозяйства	Думы	
Города	Томска	(Е.Б.Телкова).

Председатель
Думы	Города	Томска	 	 	 	 	 С.Ю.Панов
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Приложение
к	решению	Думы	Города	Томска

от	29.08.2017	№	601

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

____________         ___________

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Томск»

В	 целях	 совершенствования	 муниципальных	 правовых	 актов	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	органи-
зации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Правилами	предоставления	и	
распределения	субсидий	из	федерального	бюджета	бюджетам	субъектов	Российской	Федерации	на	под-
держку	государственных	программ	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	программ	форми-
рования	современной	городской	среды,	утвержденными	постановлением	Правительства	Российской	Фе-
дерации	от	10.02.2017	№	169,	Методическими	рекомендациями	для	подготовки	правил	благоустройства	
территорий	поселений,	городских	округов,	внутригородских	районов,	утвержденных	Приказом	Минстроя	
России	от	13.04.2017	№	711/пр,	государственной	программой	«Обеспечение	доступности	жилья	и	улучше-
ние	качества	жилищных	условий	населения	Томской	области»,	утвержденной	постановлением	Админист-
рации	Томской	области	от	12.12.2014	№	490а,	Уставом	Города	Томска,

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	решение	Думы	Города	Томска	от	01.03.2016	№	161	«Об	утверждении	Правил	благоустрой-

ства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	следующие	изменения:
в	Правилах	благоустройства	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	

указанным	решением	Думы	Города	Томска:
1)	пункт	1.12	после	слов	«объекты	попутного	бытового	обслуживания	и	питания,»	дополнить	слова-

ми	«аттракционы,	батуты,	столики	и	другое	дополнительное	оборудование,	предназначенное	для	оказания	
услуг	населению	и	организации	общественного	питания	вне	зданий	и	сооружений,»;

2)	раздел	16.1	дополнить	пунктом	16.1.3	следующего	содержания:
«16.1.3.	Размещение	аттракционов,	батутов,	столиков	и	другого	дополнительного	оборудования,	пред-

назначенного	для	оказания	услуг	населению	и	организации	общественного	питания	вне	зданий	и	сооруже-
ний,	на	земельных	участках	(землях),	находящихся	в	собственности	или	ином	законном	владении	муници-
пального	образования	«Город	Томск»,	не	предоставленных	в	установленном	законодательством	порядке	на	
предусмотренном	законом	праве	юридическим	и	физическим	лицам,	допускаются	в	местах,	определяемых	
администрацией	Города	Томска	с	учетом	требований	действующего	законодательства	Российской	Феде-
рации	и	Томской	области,	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск».

Границы	территорий,	на	которых	в	соответствии	с	абзацем	первым	настоящего	пункта	допускается	раз-
мещение	 аттракционов,	 батутов,	 столиков	 и	 другого	 дополнительного	 оборудования,	 предназначенного	
для	оказания	услуг	населению	и	организации	общественного	питания	вне	зданий	и	сооружений,	утвержда-
ются	муниципальными	правовыми	актами	администрации	Города	Томска	с	приложением	схемы	границ	
соответствующих	территорий.

	Размещение	аттракционов,	батутов,	 столиков	и	другого	дополнительного	оборудования,	предназна-
ченного	для	оказания	услуг	населению	и	организации	общественного	питания	вне	зданий	и	сооружений,	на	
земельных	участках	(землях),	указанных	в	абзаце	первом	настоящего	пункта,	за	пределами	границ	терри-
торий,	указанных	в	абзаце	втором	настоящего	пункта,	не	допускается.»;

3)	раздел	17	признать	утратившим	силу;
4)	дополнить	разделами	23,	24	следующего	содержания:
«23.	Формы	и	механизмы	общественного	 участия	 в	 принятии	 решений	и	 реализации	проектов	 ком-

плексного	благоустройства	и	развития	городской	среды	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»
23.1.	Для	осуществления	участия	граждан	и	юридических	лиц	(в	том	числе	являющихся	субъектами	

предпринимательства)	в	процессе	принятия	решений	и	реализации	проектов	комплексного	благоустройст-
ва	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	Думой	Города	Томска,	администрацией	Го-
рода	Томска	и	ее	органами	используются	следующие	формы:

1)	совместное	определение	целей	и	задач	по	развитию	территории,	инвентаризация	проблем	и	потен-
циалов	среды;

2)	определение	основных	видов	активностей,	функциональных	зон	общественных	пространств,	под	ко-
торыми	в	целях	настоящих	Правил	понимаются	части	территории	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	для	которых	определены	границы	и	преимущественный	вид	деятельности	(функция),	для	которой	
предназначена	данная	часть	территории,	и	их	взаимного	расположения	на	выбранной	территории;

3)	обсуждение	и	выбор	типа	оборудования,	нестационарных	некапитальных	объектов,	малых	архитек-
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турных	форм,	включая	определение	их	функционального	назначения,	соответствующих	габаритов,	стиле-
вого	решения,	материалов;

4)	консультации	в	выборе	типов	покрытий,	с	учетом	функционального	зонирования	территории;
5)	консультации	по	предполагаемым	типам	озеленения;
6)	консультации	по	предполагаемым	типам	освещения	и	осветительного	оборудования;
7)	участие	в	разработке	проекта,	обсуждение	решений	с	архитекторами,	ландшафтными	архитектора-

ми,	проектировщиками	и	другими	профильными	специалистами;
8)	одобрение	проектных	решений	участниками	процесса	проектирования	и	будущими	пользователями;
9)	осуществление	общественного	контроля	над	процессом	реализации	проекта	(включая	как	возмож-

ность	для	контроля	со	стороны	граждан	и	юридических	лиц,	так	и	формирование	рабочей	группы,	общест-
венного	совета	проекта,	либо	наблюдательного	совета	проекта);

10)	осуществление	общественного	контроля	над	процессом	эксплуатации	территории	(включая	как	воз-
можность	для	контроля	со	стороны	граждан	и	юридических	лиц,	региональных	центров	общественного	
контроля,	так	и	формирование	рабочей	группы,	общественного	совета	проекта,	либо	наблюдательного	со-
вета	проекта	для	проведения	регулярной	оценки	эксплуатации	территории).

23.2.	Информирование	общественности	о	планирующихся	при	реализации	проектов	комплексного	бла-
гоустройства	и	развития	городской	среды	изменениях	и	возможности	участия	в	этом	процессе	осуществ-
ляется	следующими	способами:

1)	создание	единого	информационного	интернет-ресурса	 (сайта	или	приложения)	который	будет	ре-
шать	задачи	по	сбору	информации,	обеспечению	«онлайн»	участия	и	регулярном	информировании	о	ходе	
проекта,	с	публикацией	фото,	видео	и	текстовых	отчетов	по	итогам	проведения	общественных	обсуждений;

2)	работа	со	средствами	массовой	информации;
3)	вывешивание	афиш	и	объявлений	в	местах,	определяемых	в	соответствии	с	настоящими	Правилами	

(в	том	числе	на	информационных	досках	многоквартирных	домов),	а	также	на	специальных	стендах	на	са-
мом	объекте;	в	наиболее	посещаемых	местах	(общественные	и	торгово-развлекательные	центры,	знаковые	
места	и	площадки),	в	помещениях	административных	объектов,	объектов	социальной	сферы,	торговли,	об-
щественного	питания,	на	площадке	проведения	общественных	обсуждений	(в	зоне	входной	группы,	на	спе-
циальных	информационных	стендах);

4)	информирование	местных	жителей	через	школы	и	детские	сады,	в	том	числе	школьные	проекты:	ор-
ганизация	конкурса	рисунков,	сборы	пожеланий,	сочинений,	макетов,	проектов,	распространение	анкет	и	
приглашения	для	родителей	учащихся;

5)	индивидуальные	приглашения	участников	встречи	лично,	по	электронной	почте	или	по	телефону;
6)	установка	интерактивных	стендов	с	устройствами	для	заполнения	и	сбора	анкет,	установка	стендов	с	

генпланом	территории	для	проведения	картирования	и	сбора	пожеланий	в	центрах	общественной	жизни	и	
местах	пребывания	большого	количества	людей;

7)	использование	социальных	сетей	и	интернет-ресурсов	для	обеспечения	донесения	информации	до	
различных	общественных	объединений	и	профессиональных	сообществ;

8)	установка	специальных	информационных	стендов	на	территориях	общего	пользования,	на	террито-
рии	самого	объекта	проектирования	(дворовой	территории,	общественной	территории).	Стенды	могут	ра-
ботать	как	для	сбора	анкет,	информации	и	обратной	связи,	так	и	в	качестве	площадок	для	обнародования	
всех	этапов	процесса	проектирования	и	отчетов	по	итогам	проведения	общественных	обсуждений.

Конкретные	способы	информирования	общественности	по	конкретным	проектам	комплексного	бла-
гоустройства	и	развития	городской	среды	определяются	соответствующими	муниципальными	правовыми	
актами	муниципального	образования	«Город	Томск»,	определяющими	механизм	реализации	соответству-
ющих	проектов.

23.3.	При	использовании	механизмов	общественного	участия	в	реализации	комплексных	проектов	по	
благоустройству	и	созданию	комфортной	городской	среды	администрацией	Города	Томска	и	ее	органами	
обеспечивается	выполнение	следующих	условий:

1)	обсуждение	проектов	проводится	в	интерактивном	формате	с	использованием	широкого	набора	ин-
струментов	для	вовлечения	и	обеспечения	участия	и	групповых	методов	работы,	а	также	всеми	способами,	
предусмотренными	Федеральным	законом	от	21.07.2014	№	212-ФЗ	«Об	основах	общественного	контроля	
в	Российской	Федерации»;

2)	используются	следующие	инструменты:	анкетирование,	опросы,	интервьюирование,	картирование,	
проведение	фокус-групп,	работа	с	отдельными	группами	пользователей,	организация	проектных	семина-
ров,	организация	проектных	мастерских	(воркшопов),	проведение	общественных	обсуждений,	проведение	
дизайн-игр	с	участием	взрослых	и	детей,	организация	проектных	мастерских	со	школьниками	и	студента-
ми,	школьные	проекты	(рисунки,	сочинения,	пожелания,	макеты),	проведение	оценки	эксплуатации	тер-
ритории;

3)	на	каждом	этапе	проектирования	выбираются	подходящие	для	конкретной	ситуации	механизмы;
4)	для	проведения	общественных	обсуждений	выбираются	известные	людям	общественные	и	культур-

ные	центры	(дом	культуры,	школы,	молодежные	и	культурные	центры),	находящиеся	в	зоне	транспортной	
и	пешеходной	доступности	от	объекта	проектирования;

5)	по	итогам	встреч,	проектных	семинаров,	воркшопов,	дизайн-игр	и	любых	других	форматов	общест-
венных	обсуждений	формируется	отчет	и	видеозапись	самого	мероприятия,	которые	в	срок,	не	превышаю-
щий	10	рабочих	дней,	выкладываются	в	публичный	доступ	как	на	информационных	ресурсах	проекта,	так	
и	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	сети	«Интернет»;

6)	для	обеспечения	квалифицированного	участия	заблаговременно	до	проведения	самого	обществен-
ного	обсуждения	(конкретные	сроки	определяются	муниципальными	правовыми	актами	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	определяющими	механизм	реализации	соответствующих	проектов)	публику-
ется	достоверная	и	актуальная	информация	о	проекте,	результатах	предпроектного	исследования,	а	также	
сам	проект;

7)	создаются	условия	для	проведения	общественного	контроля	в	области	благоустройства,	в	том	числе	
в	рамках	организации	деятельности	интерактивных	порталов	в	сети	Интернет.

23.4.	При	использовании	механизмов	участия	лиц,	осуществляющих	предпринимательскую	деятель-
ность,	в	реализации	комплексных	проектов	по	благоустройству	и	созданию	комфортной	городской	среды	
администрацией	Города	Томска	и	ее	органами	обеспечивается	выполнение	следующих	условий:

1)	создание	комфортной	городской	среды	направляется	на	повышение	привлекательности	муниципаль-
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ного	образования	«Город	Томск»	для	частных	инвесторов	с	целью	создания	новых	предприятий	и	рабочих	
мест.	Реализацию	комплексных	проектов	по	благоустройству	и	 созданию	комфортной	 городской	среды	
осуществляется	с	учетом	интересов	лиц,	осуществляющих	предпринимательскую	деятельность,	в	том	чи-
сле	с	привлечением	их	к	участию;

2)	вовлечение	лиц,	осуществляющих	предпринимательскую	деятельность,	в	реализацию	комплексных	
проектов	благоустройства	осуществляется	на	стадии	проектирования	общественных	пространств,	подго-
товки	технического	задания,	выбора	зон	для	благоустройства;

3)	участие	лиц,	осуществляющих	предпринимательскую	деятельность,	в	реализации	комплексных	про-
ектов	благоустройства	может	заключаться:

а)	 в	 создании	и	предоставлении	разного	рода	услуг	и	 сервисов	для	посетителей	общественных	про-
странств;

б)	в	приведении	в	соответствие	с	требованиями	проектных	решений	фасадов,	принадлежащих	или	арен-
дуемых	объектов,	в	том	числе	размещенных	на	них	вывесок;

в)	в	строительстве,	реконструкции,	реставрации	объектов	недвижимости;
г)	в	производстве	или	размещении	элементов	благоустройства;
д)	в	комплексном	благоустройстве	отдельных	территорий,	прилегающих	к	территориям,	благоустраи-

ваемым	за	счет	средств	муниципального	образования	«Город	Томск»;
е)	 в	 организации	мероприятий,	 обеспечивающих	приток	посетителей	на	 создаваемые	общественные	

пространства;
ж)	в	организации	уборки	благоустроенных	территорий,	предоставлении	средств	для	подготовки	про-

ектов	или	проведения	творческих	конкурсов	на	разработку	архитектурных	концепций	общественных	про-
странств;

з)	в	иных	формах,	не	запрещенных	действующим	законодательством.
24.	Требования	к	подготовке	и	реализации	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»	проектов	по	

благоустройству	отдельных	объектов	благоустройства	и	их	элементов
24.1.	 Требования	 настоящего	 раздела	 применяются	 при	 подготовке	 и	 реализации	 в	 муниципальном	

образовании	«Город	Томск»	проектов	по	благоустройству	отдельных	объектов	благоустройства	и	их	эле-
ментов:

1)	с	использованием	средств	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	(в	том	числе	при	
подготовке	муниципальных	правовых	актов	и	иной	документации,	предусмотренных	Федеральным	зако-
ном	от	05.04.2013	№	44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	
государственных	и	муниципальных	нужд»	и	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации);

2)	с	участием	администрации	Города	Томска	и	ее	органов	без	использования	средств	бюджета	муници-
пального	образования	«Город	Томск»	(в	том	числе	при	подготовке	муниципальных	правовых	актов	и	иной	
документации,	предусмотренных	Федеральным	законом	от	21.07.2005	№	115-ФЗ	«О	концессионных	согла-
шениях»,	Федеральным	законом	от	13.07.2015	№	224-ФЗ	«О	государственно-частном	партнерстве,	муници-
пально-частном	партнерстве	в	Российской	Федерации	и	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	
акты	Российской	Федерации»,	разделом	3	настоящих	Правил).

24.2.	Элементы	озеленения:
1)	при	создании	элементов	озеленения	учитываются	принципы	организации	комфортной	пешеходной	

среды,	комфортной	среды	для	общения,	насыщения	востребованных	жителями	общественных	пространств	
элементами	озеленения,	а	также	создания	на	территории	зеленых	насаждений	благоустроенной	сети	пеше-
ходных	и	велосипедных	дорожек,	центров	притяжения	людей;

2)	работы	по	озеленению	планируются	в	комплексе	и	в	контексте	общего	зеленого	«каркаса»	муници-
пального	образования	«Город	Томск»,	обеспечивающего	для	всех	жителей	доступ	к	неурбанизированным	
ландшафтам,	возможность	для	занятий	спортом	и	общения,	физический	комфорт	и	улучшения	визуальных	
и	экологических	характеристик	городской	среды;

3)	в	зависимости	от	выбора	типов	насаждений	определяется	объемно-пространственная	структура	наса-
ждений	и	обеспечивается	визуально-композиционные	и	функциональные	связи	участков	озелененных	тер-
риторий	между	собой	и	с	застройкой	муниципального	образования	«Город	Томск»;

4)	работы	проводятся	по	предварительно	разработанному	и	утвержденному	органом	администрации	
Города	 Томска,	 определенным	муниципальным	 правовым	 актом	Мэра	 Города	 Томска,	 проекту	 благоу-
стройства;

5)	в	условиях	высокого	уровня	загрязнения	воздуха	в	зависимости	от	режима	проветривания	формиру-
ются	многорядные	древесно-кустарниковые	посадки:	закрытого	типа	(смыкание	крон),	открытого,	филь-
трующего	типа	(несмыкание	крон);

6)	 зеленые	 пространства	 проектируются	 приспособленными	 для	 активного	 использования	 с	 учетом	
концепции	устойчивого	развития	и	бережного	отношения	к	окружающей	среде;

7)	при	проектировании	озелененных	пространств	учитываются	факторы	биоразнообразия	и	непрерыв-
ности	озелененных	элементов	городской	среды,	проекты	зеленых	«каркасов»	городского	округа	создаются	
для	поддержания	внутригородских	экосистемных	связей;

8)	при	разработке	проектной	документации	включаются	требования,	предъявляемые	к	условным	обо-
значениям	зеленых	насаждений	на	дендропланах;

9)	при	разработке	проектной	документации	на	строительство,	капитальный	ремонт	и	реконструкцию	
объектов	благоустройства	муниципального	образования	«Город	Томск»,	в	том	числе	объектов	озеленения,	
для	рационального	размещения	проектируемых	объектов	с	целью	сохранения	здоровых	и	декоративных	
растений	составляется	дендроплан;

10)	разработка	проектной	документации	на	строительство,	капитальный	ремонт	и	реконструкцию	объ-
ектов	озеленения	производится	на	основании	геоподосновы	с	инвентаризационным	планом	зеленых	наса-
ждений	на	весь	участок	благоустройства.	На	основании	полученных	геоподосновы	и	инвентаризационно-
го	плана	проектной	организацией	разрабатывается	проект	благоустройства	территории,	где	определяются	
основные	планировочные	решения	и	объемы	капиталовложений,	в	том	числе	на	компенсационное	озеле-
нение.	При	этом	определяются	объемы	вырубок	и	пересадок	в	целом	по	участку	благоустройства,	произво-
дится	расчет	восстановительной	(компенсационной)	стоимости.	На	данной	стадии	определяется	количест-
во	деревьев	и	кустарников,	попадающих	в	зону	строительства	без	конкретизации	на	инвентаризационном	
плане	(без	разработки	дендроплана);

11)	после	утверждения	проектной	документации	на	застройку,	капитальный	ремонт	и	реконструкцию	
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благоустройства,	 в	 том	числе	 объектов	 озеленения,	 разрабатывается	 рабочий	проект	 с	 уточнением	пла-
нировочных	 решений,	 инженерных	 коммуникаций	 и	 организации	 строительства.	На	 этой	 стадии	 разра-
батывается	 дендроплан,	 на	 котором	 выделяются	 зоны	 работ,	 наносятся	 условными	 обозначениями	 все	
древесные	и	кустарниковые	растения,	подлежащие	сохранению,	вырубке	и	пересадке.	При	разработке	ден-
дроплана	сохраняется	нумерация	растений	инвентаризационного	плана.

24.3.	Усовершенствованные	покрытия:
1)	при	создании	и	благоустройстве	покрытий	учитывается	принцип	организации	комфортной	пешеход-

ной	среды	в	части	поддержания	и	развития	удобных	и	безопасных	пешеходных	коммуникаций;
2)	покрытия	поверхности	обеспечивают	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	

условия	безопасного	и	комфортного	передвижения,	а	также	формируют	архитектурно-художественный	об-
лик	среды;

3)	применяемый	в	проекте	вид	покрытия	устанавливается	прочным,	ремонтопригодным,	экологичным,	
не	допускающим	скольжения.	Выбор	видов	покрытия	осуществляется	в	соответствии	с	их	целевым	назна-
чением;

4)	для	деревьев,	расположенных	в	мощении,	применяются	различные	виды	защиты	(приствольные	ре-
шетки,	бордюры,	периметральные	скамейки	и	пр.).

24.4.	Ограждения	территории:
1)	при	создании	и	благоустройстве	ограждений	территории	учитываются	принципы	функционального	

разнообразия,	организации	комфортной	пешеходной	среды,	гармонии	с	природой	в	части	удовлетворения	
потребности	жителей	в	полуприватных	пространствах	(пространство,	открытое	для	посещения,	но	преиму-
щественно	используемое	определенной	группой	лиц,	связанных	социальными	отношениями	или	совмест-
ным	владением	недвижимым	имуществом),	сохранения	востребованной	жителями	сети	пешеходных	мар-
шрутов,	защиты	от	негативного	воздействия	газонов	и	зеленых	насаждений	общего	пользования	с	учетом	
требований	безопасности;

2)	 на	 территориях	 общественного,	 жилого,	 рекреационного	 назначения	 применяются	 декоративные	
ажурные	металлические	ограждения	территории,	не	блокирующие	пешеходное	движение;

3)	в	случае	произрастания	деревьев	в	зонах	интенсивного	пешеходного	движения	или	в	зонах	произ-
водства	строительных	и	реконструктивных	работ	при	отсутствии	иных	видов	защиты	предусматриваются	
защитные	приствольные	ограждения,	высота	которых	определяется	в	зависимости	от	возраста,	породы	де-
рева	и	прочих	характеристик;

4)	при	создании	и	благоустройстве	ограждений	территории	учитывается	необходимость,	в	том	числе:
а)	разграничения	зеленой	зоны	(газоны,	клумбы,	парки)	с	маршрутами	пешеходов	и	транспорта;
б)	проектирования	дорожек	и	тротуаров	с	учетом	потоков	людей	и	маршрутов;
в)	разграничения	зеленых	зон	и	транзитных	путей	с	помощью	применения	приемов	разноуровневой	вы-

соты	или	создания	зеленых	кустовых	ограждений;
г)	проектирования	изменения	высоты	и	геометрии	бордюрного	камня	с	учетом	сезонных	снежных	от-

валов;
д)	использования	бордюрного	камня;
е)	замены	зеленых	зон	мощением;
ж)	использования	многолетних	всесезонных	кустистых	растений;
з)	использования	светоотражающих	фасадных	конструкций	для	затененных	участков	газонов;
и)	использования	цвето-графического	оформления	ограждений	согласно	палитре	цветовых	решений,	

утверждаемой	муниципальным	правовым	актом	руководителя	отраслевого	органа	администрации	Города	
Томска,	осуществляющего	управленческие	функции	по	решению	вопросов	местного	значения	в	сфере	гра-
достроительства	и	архитектуры,	с	учетом	рекомендуемых	натуральных	цветов	материалов	(камень,	металл,	
дерево	и	подобные),	нейтральных	цветов	(черный,	белый,	серый,	темные	оттенки	других	цветов).

24.5.	Игровое	и	спортивное	оборудование:
1)	в	рамках	решения	задачи	обеспечения	качества	городской	среды	при	создании	и	благоустройстве	иг-

рового	и	спортивного	оборудования	учитываются	принципы	функционального	разнообразия,	комфортной	
среды	для	общения	в	части	организации	игровых	и	спортивных	площадок	как	центров	притяжения	людей;

2)	игровое	и	спортивное	оборудование	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	мо-
жет	быть	представлено	игровыми,	физкультурно-оздоровительными	устройствами,	сооружениями	и	(или)	
их	комплексами.	При	выборе	состава	игрового	и	спортивного	оборудования	для	детей	и	подростков	обес-
печивается	соответствие	оборудования	анатомо-физиологическим	особенностям	разных	возрастных	групп;

3)	спортивное	оборудование,	предназначенное	для	всех	возрастных	групп	населения,	размещается	на	
спортивных,	физкультурных	площадках	либо	на	специально	оборудованных	пешеходных	коммуникаци-
ях	(тропы	здоровья)	в	составе	рекреаций.	Спортивное	оборудование	в	виде	специальных	физкультурных	
снарядов	и	тренажеров	может	быть,	как	заводского	изготовления,	так	и	выполненным	из	бревен	и	брусь-
ев	со	специально	обработанной	поверхностью,	исключающей	получение	травм	(отсутствие	трещин,	ско-
лов	и	т.п.).

24.6.	Малые	архитектурные	формы,	в	том	числе	садово-парковая	(уличная)	мебель:
1)	в	рамках	решения	задачи	обеспечения	качества	городской	среды	при	создании	и	благоустройстве	ма-

лых	архитектурных	форм	учитываются	принципы	функционального	разнообразия,	комфортной	среды	для	
общения,	гармонии	с	природой	в	части	обеспечения	разнообразия	визуального	облика	территории,	различ-
ных	видов	социальной	активности	и	коммуникаций	между	людьми,	применения	экологичных	материалов,	
привлечения	людей	к	активному	и	здоровому	времяпрепровождению	на	территории	с	зелеными	насажде-
ниями;

2)	при	проектировании,	выборе	малых	архитектурных	форм	учитывается:
а)	соответствие	материалов	и	конструкции	малых	архитектурных	форм	климату	и	назначению	малых	

архитектурных	форм;
б)	антивандальную	защищенность	-	от	разрушения,	оклейки,	нанесения	надписей	и	изображений;
в)	возможность	ремонта	или	замены	деталей	малых	архитектурных	форм;
г)	защиту	от	образования	наледи	и	снежных	заносов,	обеспечение	стока	воды;
д)	удобство	обслуживания,	а	также	механизированной	и	ручной	очистки	территории,	прилегающей	к	

малым	архитектурным	формам	и	под	соответствующими	конструкциями;
е)	эргономичность	конструкций	(высоту	и	наклон	спинки,	высоту	урн	и	прочее);
ж)	расцветку,	не	диссонирующую	с	окружением;
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з)	безопасность	для	потенциальных	пользователей;
и)	стилистическое	сочетание	с	другими	малыми	архитектурными	формами	и	окружающей	архитекту-

рой;
к)	 соответствие	характеристикам	 зоны	расположения:	 утилитарный,	минималистический	дизайн	для	

тротуаров	дорог,	более	сложный,	с	элементами	декора	-	для	рекреационных	зон	и	дворов;
3)	при	установке	малых	архитектурных	форм	обеспечивается:
а)	расположение,	не	создающее	препятствий	для	пешеходов;
б)	компактная	установка	на	минимальной	площади	в	местах	большого	скопления	людей;
в)	устойчивость	конструкции;
г)	надежная	фиксация	или	обеспечение	возможности	перемещения	в	зависимости	от	условий	располо-

жения;
д)	 наличие	 в	 каждой	 конкретной	 зоне	малых	 архитектурных	форм	 рекомендуемых	 типов	 для	 такой	

зоны;
4)	при	установке	урн	дополнительно	обеспечивается:
а)	достаточная	высота	(максимальная	до	100	см)	и	объем;
б)	наличие	рельефного	текстурирования	или	перфорирования	для	защиты	от	графического	вандализма;
в)	защита	от	дождя	и	снега;
г)	использование	вставных	ведер	и	мусорных	мешков;
5)	при	установке	садово-парковой	(уличной)	мебели	дополнительно	обеспечивается:
а)	установка	скамей	на	твердые	виды	усовершенствованных	покрытий	или	фундамент.	В	зонах	отдыха,	

лесопарках,	на	детских	площадках	допускается	установка	скамей	на	мягкие	виды	покрытия.	При	наличии	
фундамента	его	части	выполняются	не	выступающими	над	поверхностью	земли;

б)	наличие	спинок	для	скамеек	рекреационных	зон,	наличие	спинок	и	поручней	для	скамеек	дворовых	
зон,	отсутствие	спинок	и	поручней	для	скамеек	транзитных	зон;

в)	на	территории	особо	охраняемых	природных	территорий	допускается	выполнение	скамеек	и	столов	
из	древесных	пней-срубов,	бревен	и	плах,	не	имеющих	сколов	и	острых	углов;

6)	при	установке	цветочниц	(вазонов),	в	том	числе	навесных,	дополнительно	обеспечивается:
а)	высота	цветочниц	(вазонов)	обеспечивает	предотвращение	случайного	наезда	автомобилей	и	попа-

дания	мусора;
б)	дизайн	(цвет,	форма)	цветочниц	(вазонов)	не	отвлекает	внимание	от	растений;
в)	цветочницы	и	кашпо	зимой	необходимо	хранить	в	помещении	или	заменять	в	них	цветы	хвойными	

растениями	или	иными	растительными	декорациями;
7)	при	установке	ограждений	дополнительно	обеспечивается:
а)	прочность,	обеспечивающая	защиту	пешеходов	от	наезда	автомобилей;
б)	модульность,	позволяющая	создавать	конструкции	любой	формы;
в)	наличие	светоотражающих	элементов,	в	местах	возможного	наезда	автомобиля;
г)	расположение	ограды	не	далее	10	см	от	края	газона;
д)	использование	нейтральных	цветов	или	естественного	цвета	используемого	материала;
8)	на	тротуарах	автомобильных	дорог	используются	следующие	малых	архитектурные	формы:
а)	скамейки	без	спинки	с	местом	для	сумок;
б)	опоры	у	скамеек	для	людей	с	ограниченными	возможностями;
в)	заграждения,	обеспечивающие	защиту	пешеходов	от	наезда	автомобилей;
г)	навесные	кашпо,	навесные	цветочницы	и	вазоны;
д)	цветочницы	(вазоны)	и	урны;
9)	садово-парковая	(уличная)	мебель	выбирается	в	зависимости	от	архитектурного	окружения,	специ-

альные	требования	к	дизайну	малых	архитектурных	форм	и	садово-парковой	(уличной)	мебели	устанавли-
ваются	муниципальными	правовыми	актами	администрации	Города	Томска;

10)	для	пешеходных	зон	используются	следующие	малые	архитектурные	формы:
а)	уличные	фонари,	высота	которых	соотносима	с	ростом	человека;
б)	скамейки,	предполагающие	длительное	сидение;
в)	цветочницы	и	кашпо	(вазоны);
г)	информационные	стенды;
д)	защитные	ограждения;
е)	столы	для	игр;
11)	в	целях	антивандальной	защиты	малых	архитектурных	форм	от	графического	вандализма	реализу-

ются	следующие	мероприятия:
а)	минимизация	площади	поверхностей	малых	архитектурных	форм,	изготовление	свободных	поверх-

ностей	перфорированными	или	с	рельефом,	препятствующим	графическому	вандализму	или	облегчающим	
его	устранению;

б)	глухие	заборы	подлежат	замене	просматриваемыми.	Если	нет	возможности	убрать	забор	или	заме-
нить	на	просматриваемый,	допускается	его	изменение	визуально	(например,	с	помощью	стрит-арта	с	кон-
трастным	рисунком)	или	закрыт	визуально	с	использованием	зеленых	насаждений;

в)	для	защиты	малообъемных	объектов	(коммутационных	шкафов	и	других)	осуществляется	размеще-
ние	на	поверхности	малоформатной	рекламы.	Также	допускается	использование	стрит-арта	или	размеще-
ние	их	внутри	афишной	тумбы;

г)	для	защиты	от	графического	вандализма	конструкции	опор	освещения	и	прочих	объектов	выбира-
ются	или	проектируются	рельефными,	в	том	числе	с	использованием	краски,	содержащей	рельефные	ча-
стицы;

д)	при	проектировании	оборудования	предусматривается	его	вандалозащищенность,	в	том	числе:
-	использование	легко	очищающиеся	и	не	боящиеся	абразивных	и	растворяющих	веществ	материалы;
-	использование	на	плоских	поверхностях	оборудования	и	малых	архитектурных	форм	перфорирования	

или	рельефного	текстурирования,	которое	мешает	расклейке	объявлений	и	разрисовыванию	поверхности	
и	облегчает	очистку;

-	использование	темных	тонов	окраски	или	материалов;
-	минимизация	количества	оборудования,	размещение	элементов	благоустройства	с	учетом	уменьше-

ния	площади,	подвергающейся	вандализму,	сокращения	затрат	и	времени	на	ее	обслуживание.
24.7.	Некапитальные	нестационарные	объекты:
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1)	при	создании	некапитальных	нестационарных	объектов	применяются	отделочные	материалы	соо-
ружений,	отвечающие	архитектурно-художественным	требованиям	дизайна	и	освещения,	характеру	сло-
жившейся	среды	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	условиям	долговременной	эксплуатации.	
При	остеклении	витрин	применяются	безосколочные,	ударостойкие	материалы,	безопасные	упрочняющие	
многослойные	пленочные	покрытия,	поликарбонатные	стекла.	При	проектировании	мини-маркетов,	мини-
рынков,	торговых	рядов	применяются	быстровозводимых	модульных	комплексов,	выполняемых	из	легких	
конструкций;

2)	в	рамках	решения	задачи	обеспечения	качества	городской	среды	при	создании	и	благоустройстве	
некапитальных	нестационарных	объектов	учитываются	принципы	функционального	разнообразия,	орга-
низации	комфортной	пешеходной	среды,	комфортной	среды	для	общения	в	части	обеспечения	территории	
разнообразными	сервисами,	востребованными	центрами	притяжения	людей	без	ущерба	для	комфортного	
передвижения	по	сложившимся	пешеходным	маршрутам;

3)	некапитальные	нестационарные	объекты	размещаются	на	территориях	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	таким	образом,	чтобы	не	мешать	пешеходному	движению,	не	ухудшать	визуальное	вос-
приятие	среды	городского	округа	и	благоустройство	территории	и	застройки;

4)	некапитальные	нестационарные	объекты	устанавливаются	на	 твердые	виды	усовершенствованно-
го	покрытия,	оборудуются	осветительным	оборудованием,	урнами	и	малыми	контейнерами	для	мусора;.

5)	размещение	туалетных	кабин	предусматривается	на	активно	посещаемых	территориях	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	при	отсутствии	или	недостаточной	пропускной	способности	обществен-
ных	туалетов:	в	местах	проведения	массовых	мероприятий,	при	объектах	торговли	и	услуг,	на	территории	
объектов	рекреации	(парках,	садах),	в	местах	установки	автозаправочных	станций,	на	автостоянках,	а	так-
же	-	при	некапитальных	нестационарных	объектах	питания.

24.8.	Детские	площадки:
1)	детские	площадки	обычно	предназначены	для	игр	и	активного	отдыха	детей	разных	возрастов.	Пло-

щадки	могут	быть	организованы	в	виде	отдельных	площадок	для	разных	возрастных	групп	или	как	ком-
плексные	игровые	площадки	с	зонированием	по	возрастным	интересам;

2)	при	организации	детских	площадок	предусматриваются	мероприятия,	направленные	на	изоляцию	
территории	площадки	от	транзитного	пешеходного	движения,	проездов,	разворотных	площадок,	гостевых	
стоянок,	площадок	для	установки	мусоросборников,	участков	постоянного	и	временного	хранения	авто-
транспортных	средств.	Перечень	элементов	благоустройства	территории	на	детской	площадке	включает:	
мягкие	виды	покрытия,	элементы	сопряжения	поверхности	площадки	с	газоном,	озеленение,	игровое	обо-
рудование,	скамьи	и	урны,	осветительное	оборудование.

24.9.	Площадки	для	отдыха	и	досуга:
1)	площадки	для	отдыха	и	проведения	досуга	взрослого	населения	размещаются	на	участках	жилой	за-

стройки,	на	озелененных	территориях	жилой	группы	и	микрорайона,	в	парках	и	лесопарках;
2)	перечень	элементов	благоустройства	на	площадке	для	отдыха	включает:	твердые	виды	покрытия,	

элементы	сопряжения	поверхности	площадки	с	газоном,	озеленение,	скамьи	для	отдыха,	скамьи	и	столы,	
урны	(как	минимум,	по	одной	у	каждой	скамьи),	осветительное	оборудование;

3)	функционирование	осветительного	оборудования	обеспечивается	в	режиме	освещения	территории,	
на	которой	расположена	площадка.

24.10.	Спортивные	площадки:
1)	спортивные	площадки	предназначены	для	занятий	физкультурой	и	спортом	всех	возрастных	групп	

населения	и	размещаются	на	территориях	муниципального	образования	«Города	Томск»	с	учетом	требова-
ний	земельного	и	градостроительного	законодательства;

2)	озеленение	площадок	размещается	по	периметру.
24.11.	Площадки	для	выгула	собак:
1)	площадки	для	выгула	собак	размещаются	на	территориях	общего	пользования,	за	пределами	сани-

тарной	зоны	источников	водоснабжения	первого	и	второго	поясов;
2)	для	покрытия	поверхности	части	площадки,	предназначенной	для	выгула	собак,	предусматривает-

ся	выровненная	поверхность,	обеспечивающая	хороший	дренаж,	не	травмирующая	конечности	животных	
(газонное,	песчаное,	песчано-земляное),	а	также	удобство	для	регулярной	уборки	и	обновления.	Поверх-
ность	части	площадки,	предназначенной	для	владельцев	собак,	проектируется	с	твердым	или	комбиниро-
ванным	видом	покрытия	(плитка,	утопленная	в	газон	и	др.).	Подход	к	площадке	оборудуется	твердым	ви-
дом	покрытия;

3)	на	территории	площадки	предусматривается	информационный	стенд	с	правилами	пользования	пло-
щадкой.

24.12.	Площадки	для	дрессировки	собак:
1)	перечень	элементов	благоустройства	территории	на	площадке	для	дрессировки	собак	включает:	мяг-

кие	или	газонные	виды	покрытия,	ограждение,	скамьи	и	урны,	информационный	стенд,	осветительное	обо-
рудование,	специальное	тренировочное	оборудование;

2)	покрытие	площадки	предусматривается	имеющим	ровную	поверхность,	обеспечивающую	хороший	
дренаж,	не	травмирующую	конечности	животных	(газонное,	песчаное,	песчано-земляное),	а	также	удоб-
ным	для	регулярной	уборки	и	обновления;

3)	площадки	для	дрессировки	собак	оборудуются	учебными,	тренировочными,	спортивными	снаряда-
ми	и	сооружениями,	навесом	от	дождя,	утепленным	бытовым	помещением	для	хранения	инвентаря,	обору-
дования	и	отдыха	инструкторов.

24.13.	Стоянки	транспортных	средств:
1)	перечень	элементов	благоустройства	территории	стоянки	транспортных	средств	включает:	твердые	

виды	покрытия,	элементы	сопряжения	поверхностей,	разделительные	элементы,	осветительное	и	инфор-
мационное	оборудование;

2)	разделительные	элементы	на	площадках	могут	быть	выполнены	в	виде	разметки	(белых	полос),	озе-
лененных	полос	(газонов),	контейнерного	озеленения;

3)	при	планировке	общественных	пространств	и	дворовых	территорий	предусматриваются	специаль-
ные	препятствия	в	целях	недопущения	парковки	транспортных	средств	на	газонах.

24.14.	Пешеходные	коммуникации	(тротуары,	аллеи,	дорожки,	тропинки),	обеспечивающие	пешеход-
ные	связи	и	передвижения	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»:

1)	 при	 создании	 и	 благоустройстве	 пешеходных	 коммуникаций	 на	 территории	 населенного	 пункта	
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обеспечивается:	минимальное	количество	пересечений	с	транспортными	коммуникациями,	непрерывность	
системы	пешеходных	коммуникаций,	возможность	безопасного,	беспрепятственного	и	удобного	передви-
жения	людей,	включая	инвалидов	и	маломобильные	группы	населения,	высокий	уровень	благоустройства	
и	озеленения.	В	системе	пешеходных	коммуникаций	выделяются	основные	и	второстепенные	пешеход-
ные	связи;

2)	перед	проектированием	пешеходных	тротуаров	составляется	карта	фактических	пешеходных	мар-
шрутов	со	схемами	движения	пешеходных	маршрутов,	соединяющих	основные	точки	притяжения	людей;

3)	при	планировочной	организации	пешеходных	тротуаров	предусматривается	беспрепятственный	до-
ступ	к	зданиям	и	сооружениям	инвалидов	и	других	групп	населения	с	ограниченными	возможностями	пе-
редвижения	и	их	сопровождающих,	а	также	специально	оборудованные	места	для	маломобильных	групп	
населения	в	соответствии	с	требованиями	«СП	59.13330.2016.	Свод	правил.	Доступность	зданий	и	соору-
жений	для	маломобильных	групп	населения.	Актуализированная	редакция	СНиП	35-01-2001»;

4)	исходя	из	схемы	движения	пешеходных	потоков	по	маршрутам	выделяются	участки	по	следующим	
типам:

а)	образованные	при	проектировании	микрорайона	и	созданные	в	том	числе	застройщиком;
б)	стихийно	образованные	вследствие	движения	пешеходов	по	оптимальным	для	них	маршрутам	и	ис-

пользуемые	постоянно;
в)	стихийно	образованные	вследствие	движения	пешеходов	по	оптимальным	для	них	маршрутам	и	не-

используемые	в	настоящее	время;
5)	в	составе	комплекса	работ	по	благоустройству	проводятся	осмотр	действующих	и	заброшенных	пе-

шеходных	маршрутов,	инвентаризация	бесхозных	объектов;
6)	тип	участков,	указанный	в	подпункте	«в»	подпункта	4	пункта	24.14	настоящих	Правил,	проверяется	

на	предмет	наличия	опасных	и	(или)	бесхозных	объектов	в	целях	последующего	проведения	мероприятий	
по	очистке	(освобождению)	территории	от	них.	По	типу	участков,	указанному	в	подпункте	«б»	подпункта	4	
пункта	24.14	настоящих	Правил,	проводится	осмотр,	после	чего	осуществляется	сопряжение	с	типом	участ-
ков,	указанным	в	подпункте	«а»	подпункта	4	пункта	24.14	настоящих	Правил;

7)	в	случае	выявления	потребности	в	более	высоком	уровне	безопасности	и	комфорта	для	пешеходов	
на	уже	сложившихся	пешеходных	маршрутах	допускается,	с	учетом	общественного	мнения	и	в	соответст-
вии	с	требованиями	действующего	законодательства	и	муниципальных	правовых	актом,	организовывать	
перенос	пешеходных	переходов	и	создавать	искусственные	препятствия	для	использования	пешеходами	
опасных	маршрутов;

8)	при	создании	пешеходных	тротуаров	учитывается	следующее:
а)	пешеходные	тротуары	обеспечивают	непрерывность	связей	пешеходных	и	транспортных	путей,	а	

также	свободный	доступ	к	объектам	массового	притяжения,	в	том	числе	объектам	транспортной	инфра-
структуры;

б)	исходя	из	текущих	планировочных	решений	по	транспортным	путям	проектирование	пешеходных	
тротуаров	осуществляется	с	минимальным	числом	пересечений	с	проезжей	частью	дорог	и	пересечений	
массовых	пешеходных	потоков;

9)	покрытие	пешеходных	дорожек	предусматривается	удобным	при	ходьбе	и	устойчивым	к	износу;
10)	 пешеходные	 дорожки	 и	 тротуары	 в	 составе	 активно	 используемых	 общественных	 пространств	

предусматриваются	шириной,	позволяющей	избежать	образования	толпы;
11)	количество	элементов	благоустройства	пешеходных	маршрутов	(скамейки,	урны,	малые	архитек-

турные	формы)	определяется	с	учетом	интенсивности	пешеходного	движения;
12)	 основные	 пешеходные	 коммуникации	 направлены	 на	 обеспечение	 связи	жилых,	 общественных,	

производственных	и	иных	зданий	с	остановочными	площадками	и	комплексами	транспорта	общего	поль-
зования,	административными	объектами,	объектами	социальной	сферы,	торговли,	общественного	питания,	
территориями	объектов	рекреации,	а	также	связь	между	основными	пунктами	тяготения	в	составе	общест-
венных	зон	и	территориями	объектов	рекреации.

Точки	пересечения	основных	пешеходных	коммуникаций	с	транспортными	проездами	подлежат	осна-
щению	устройствами	бордюрных	пандусов.

Перечень	элементов	благоустройства	территории	на	территории	основных	пешеходных	коммуникаций	
включает:	твердые	виды	покрытия,	элементы	сопряжения	поверхностей,	урны	или	малые	контейнеры	для	
мусора,	осветительное	оборудование,	скамьи	(на	территории	объектов	рекреации);

13)	второстепенные	пешеходные	коммуникации	обеспечивают	связь	между	застройкой	и	элементами	
благоустройства	(площадками)	в	пределах	участка	территории,	а	также	передвижения	на	территории	объ-
ектов	рекреации	(сквер,	бульвар,	парк,	лесопарк).

Перечень	 элементов	 благоустройства	 на	 территории	 второстепенных	 пешеходных	 коммуникаций	
включает	различные	виды	покрытия.

На	дорожках	скверов,	бульваров,	садов	предусматриваются	твердые	виды	покрытия	с	элементами	со-
пряжения.	На	дорожках	крупных	объектов	рекреации	(парков,	лесопарков)	предусматриваются	различные	
виды	мягкого	или	комбинированных	покрытий,	пешеходные	тропы	с	естественным	грунтовым	покрытием;

14)	для	формирования	пешеходных	зон	производится	осмотр	территории,	выявляются	основные	точки	
притяжения	людей;

15)	типология	объектов	велосипедной	инфраструктуры	зависит	от	их	функции	(транспортная	или	ре-
креационная),	роли	в	масштабе	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	характеристик	автомобиль-
ного	и	пешеходного	трафика	пространств,	в	которые	интегрируется	велодвижение.	В	зависимости	от	этих	
факторов	применяются	различные	решения	-	от	организации	полностью	изолированной	велодорожки,	до	
полного	отсутствия	выделенных	велодорожек	или	велополос	на	улицах	и	проездах,	где	скоростной	режим	
не	превышает	30	км/ч.

Перечень	 элементов	 комплексного	 благоустройства	 велодорожек	 включает:	 твердый	 тип	 покрытия,	
элементы	сопряжения	поверхности	велодорожки	с	прилегающими	территориями.

Для	эффективного	использования	велосипедного	передвижения	применяются	следующие	меры:
-	маршруты	велодорожек,	интегрированные	в	единую	замкнутую	систему;
-	комфортные	и	безопасные	пересечения	веломаршрутов	на	перекрестках	пешеходного	и	автомобиль-

ного	движения	(например,	проезды	под	интенсивными	автомобильными	перекрестками);
-	снижение	общей	скорости	движения	автомобильного	транспорта	в	районе,	чтобы	велосипедисты	мо-

гли	безопасно	пользоваться	проезжей	частью
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-	организация	безбарьерной	среды	в	зонах	перепада	высот	на	маршруте;
-	организация	велодорожек	не	только	в	прогулочных	зонах,	но	и	на	маршрутах,	ведущих	к	зонам	транс-

портно-пересадочных	узлов	и	остановках	внеуличного	транспорта;
-	 безопасные	 велопарковки	 с	 ответственным	 хранением	 в	 зонах	 транспортно-пересадочных	 узлов	 и	

остановок	внеуличного	транспорта.
24.15.	Территории	общественных	пространств:
1)	на	территориях	общественных	пространств	при	благоустройстве	обеспечивается:	открытость	и	про-

ницаемость	территорий	для	визуального	восприятия	(отсутствие	глухих	оград),	условия	беспрепятствен-
ного	передвижения	населения	(включая	инвалидов	и	другие	маломобильные	группы),	приемы	поддержки	
исторически	сложившейся	планировочной	структуры	и	масштаба	застройки,	достижение	стилевого	един-
ства	элементов	благоустройства	с	окружающей	средой	муниципального	образования	«Город	Томск»;

2)	 общественные	пространства	муниципального	образования	«Город	Томск»	включают	пешеходные	
коммуникации,	пешеходные	зоны,	участки	общественной	застройки,	участки	озеленения,	расположенные	
в	составе	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	примагистральных	и	многофункцио-
нальных	зон,	центров	общегородского	и	локального	значения.

Перечень	конструктивных	элементов	благоустройства	на	территории	общественных	пространств	вклю-
чает:	твердые	виды	покрытия,	элементы	сопряжения	поверхностей,	озеленение,	скамьи,	урны	и	малые	кон-
тейнеры	для	мусора,	уличное	техническое	оборудование,	осветительное	оборудование,	оборудование	ар-
хитектурно-декоративного	 освещения,	 носители	 информации,	 элементы	 защиты	 участков	 озеленения	
(металлические	ограждения,	специальные	виды	покрытий	и	т.п.);

3)	участки	общественной	застройки	с	активным	режимом	посещения	представляют	собой	территории	
административных	объектов,	объектов	социальной	сферы,	торговли	и	т.п.	объектов	городского	значения;

4)	участки	озеленения	на	территории	общественных	пространств	муниципального	образования	«Город	
Томск»	проектируются	в	виде	цветников,	 газонов,	одиночных,	 групповых,	рядовых	посадок,	вертикаль-
ных,	многоярусных,	мобильных	форм	озеленения;

5)	на	территории	общественных	пространств	муниципального	образования	«Город	Томск»	допускается	
размещение	рекламных	конструкций,	некапитальных	нестационарных	объектов	в	порядке,	предусмотрен-
ном	действующим	законодательством,	настоящими	Правилами	и	муниципальными	правовыми	актами	ад-
министрации	Города	Томска.

24.16.	Территории	жилого	назначения
1)	объектами	благоустройства	на	территориях	жилого	назначения	являются:	общественные	простран-

ства,	земельные	участки	многоквартирных	домов,	детских	садов,	школ,	постоянного	и	временного	хране-
ния	автотранспортных	средств,	которые	в	различных	сочетаниях	формируют	жилые	группы,	микрорайо-
ны,	жилые	районы;

2)	общественные	пространства	на	территориях	жилого	назначения	формируются	системой	пешеходных	
коммуникаций,	участков	учреждений	обслуживания	жилых	групп,	микрорайонов,	жилых	районов	и	озеле-
ненных	территорий	общего	пользования;

3)	перечень	элементов	благоустройства	на	территории	пешеходных	коммуникаций	и	участков	учрежде-
ний	обслуживания	включает:	твердые	виды	покрытия,	элементы	сопряжения	поверхностей,	урны,	малые	
контейнеры	для	мусора,	осветительное	оборудование,	носители	информации;

4)	 территории	 общественных	пространств	 на	 территориях	жилого	 назначения	 разделяются	 на	 зоны,	
предназначенные	для	выполнения	определенных	функций:	рекреационная,	транспортная,	хозяйственная	и	
т.д.	При	ограничении	по	площади	общественных	пространств	на	территориях	жилого	назначения	допуска-
ется	учитывать	расположенных	в	зоне	пешеходной	доступности	функциональные	зоны	и	площади;

5)	 безопасность	 общественных	 пространств	 на	 территориях	 жилого	 назначения	 обеспечивается	 их	
просматриваемостью	со	стороны	окон	многоквартирных	и	жилых	домов,	а	также	со	стороны	прилегающих	
общественных	пространств	в	сочетании	с	освещенностью;

6)	проектирование	благоустройства	участков	жилой	 застройки	рекомендуется	производить	 с	учетом	
коллективного	или	индивидуального	характера	пользования	территорией,	прилегающей	соответственно	к	
многоквартирному	или	жилому	дому;

7)	на	территории	земельного	участка	многоквартирных	домов	с	коллективным	пользованием	террито-
рией	(многоквартирная	застройка)	предусматриваются:	транспортный	проезд	(проезды),	пешеходные	ком-
муникации	(основные,	второстепенные),	площадки	(для	игр	детей	дошкольного	возраста,	отдыха	взрослых,	
установки	мусоросборников,	гостевых	автостоянок,	при	входных	группах),	озелененные	территории.	Если	
размеры	территории	участка	позволяют,	в	границах	участка	рекомендуется	размещение	спортивных	пло-
щадок	и	площадок	для	игр	детей	школьного	возраста,	площадок	для	выгула	собак;

8)	в	перечень	элементов	благоустройства	на	территории	участка	жилой	застройки	коллективного	поль-
зования	включаются	твердые	виды	покрытия	проезда,	различные	виды	покрытия	площадок,	элементы	со-
пряжения	поверхностей,	оборудование	площадок,	озеленение,	осветительное	оборудование;

9)	в	перечень	элементов	благоустройства	на	участке	длительного	и	кратковременного	хранения	авто-
транспортных	средств	включаются	твердые	виды	покрытия,	элементы	сопряжения	поверхностей,	огражде-
ния,	урны	или	малые	контейнеры	для	мусора,	осветительное	оборудование,	информационное	оборудова-
ние	(указатели).

24.17.	Территории	объектов	рекреации:
1)	благоустройство	произведений	монументального	и	декоративно-прикладного	искусства,	в	том	чи-

сле	памятников	садово-паркового	искусства,	истории	и	архитектуры,	включает	реконструкцию	или	рестав-
рацию	их	исторического	облика,	планировки,	озеленения,	включая	воссоздание	ассортимента	растений;

2)	при	реконструкции	объектов	рекреации	предусматривается:
а)	 для	 лесопарков:	 создание	 экосистем,	 способных	 к	 устойчивому	 функционированию,	 проведение	

функционального	зонирования	территории	в	зависимости	от	ценности	ландшафтов	и	насаждений	с	уста-
новлением	предельной	рекреационной	нагрузки,	режимов	использования	и	мероприятий	благоустройства	
для	различных	зон	лесопарка;

б)	для	парков	и	садов:	реконструкцию	планировочной	структуры	(например,	изменение	плотности	до-
рожной	сети),	разреживание	участков	с	повышенной	плотностью	насаждений,	удаление	больных,	старых,	
недекоративных	потерявших	декоративность	деревьев	и	растений	малоценных	видов,	их	замена	на	деко-
ративно-лиственные	и	красивоцветущие	формы	деревьев	и	кустарников,	организация	площадок	отдыха,	
детских	площадок;
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в)	для	бульваров	и	скверов:	формирование	групп	со	сложной	вертикальной	структурой,	удаление	боль-
ных,	старых	и	недекоративных	потерявших	декоративность	деревьев,	создание	и	увеличение	расстояний	
между	краем	проезжей	части	и	ближайшим	рядом	деревьев,	посадка	за	пределами	зоны	риска	преимуще-
ственно	крупномерного	посадочного	материала	с	использованием	специальных	технологий	посадки	и	со-
держания;

3)	на	 территориях,	предназначенных	и	обустроенных	для	организации	 активного	массового	отдыха,	
купания	и	рекреации	(далее	-	зона	отдыха),	размещаются:	пункт	медицинского	обслуживания	с	проездом,	
спасательная	станция,	пешеходные	дорожки,	инженерное	оборудование	(питьевое	водоснабжение	и	водо-
отведение,	защита	от	попадания	загрязненного	поверхностного	стока	в	водоем);

4)	перечень	элементов	благоустройства	на	территории	зоны	отдыха	включает:	твердые	виды	покрытия	
проезда,	комбинированные	-	дорожек	(плитка,	утопленная	в	газон),	озеленение,	питьевые	фонтанчики,	ска-
мьи,	урны,	малые	контейнеры	для	мусора,	оборудование	пляжа	(навесы	от	солнца,	лежаки,	кабинки	для	пе-
реодевания),	туалетные	кабины;

5)	при	проектировании	озеленения	территории	объектов	принимаются	меры	по:
а)	проведению	оценки	существующей	растительности,	состояния	древесных	растений	и	травянистого	

покрова;
б)	выявлению	сухих	поврежденных	вредителями	древесных	растений,	разработке	мероприятий	по	их	

удалению	с	объектов;
в)	 сохранению	травяного	покрова,	 древесно-кустарниковой	и	прибрежной	растительности	не	менее,	

чем	на	80%	общей	площади	зоны	отдыха;
г)	обеспечению	озеленения	и	формирования	берегов	водоема	(берегоукрепительный	пояс	на	оползне-

вых	и	эродируемых	склонах,	склоновые	водозадерживающие	пояса	-	головной	дренаж	и	пр.);
д)	недопущению	использования	территории	зоны	отдыха	для	иных	целей	(выгуливания	собак,	устрой-

ства	игровых	городков,	аттракционов	и	т.п.);
6)	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	организуются	следующие	виды	парков:	

многофункциональные	(предназначен	для	периодического	массового	отдыха,	развлечения,	активного	и	ти-
хого	отдыха,	устройства	 аттракционов	для	взрослых	и	детей),	 специализированные	 (предназначены	для	
организации	специализированных	видов	отдыха),	парки	жилых	районов	 (предназначен	для	организации	
активного	и	тихого	отдыха	населения	жилого	района).	По	ландшафтно-климатическим	условиям	-	парки	
на	пересеченном	рельефе,	парки	по	берегам	водоемов,	рек,	парки	на	территориях,	занятых	лесными	наса-
ждениями.

На	территории	многофункционального	парка	предусматривается:	система	аллей,	дорожек	и	площадок,	
парковые	сооружения	(аттракционы,	беседки,	павильоны,	туалеты	и	др.).	Также	на	территории	многофунк-
ционального	парка	допускается	применение	различных	видов	и	приемов	озеленения:	вертикального	(пер-
голы,	трельяжи,	шпалеры),	мобильного	(контейнеры,	вазоны),	создание	декоративных	композиций	из	де-
ревьев,	кустарников,	цветочного	оформления,	экзотических	видов	растений.

Состав	и	количество	парковых	сооружений,	элементы	благоустройства	в	специализированных	парках	
зависят	от	тематической	направленности	парка,	определяются	заданием	на	проектирование	и	проектным	
решением.

На	территории	парка	жилого	района	предусматриваются:	система	аллей	и	дорожек,	площадки	(детские,	
тихого	и	активного	отдыха,	спортивные).	При	разработке	проектных	мероприятий	по	озеленению	в	парке	
жилого	района	необходимо	учитывать	формируемые	типы	пространственной	структуры	и	типы	насажде-
ний;	в	зависимости	от	функционально-планировочной	организации	территории	предусматривается	цветоч-
ное	оформление	с	использованием	видов	растений,	характерных	для	данной	климатической	зоны;

7)	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	организуются	следующие	виды	садов:	
сады	отдыха	(предназначен	для	организации	кратковременного	отдыха	населения	и	прогулок),	сады	при	
сооружениях,	сады-выставки	(экспозиционная	территория,	действующая	как	самостоятельный	объект	или	
как	часть	городского	парка),	сады	на	крышах	(размещаются	на	плоских	крышах	жилых,	общественных	и	
производственных	зданий	и	сооружений	в	целях	создания	среды	для	кратковременного	отдыха,	благопри-
ятных	эстетических	и	микроклиматических	условий)	и	др.

Перечень	элементов	благоустройства	на	территории	сада	отдыха	и	прогулок	включает:	твердые	виды	
покрытия	дорожек	в	виде	плиточного	мощения,	элементы	сопряжения	поверхностей,	озеленение,	скамьи,	
урны,	уличное	техническое	оборудование,	осветительное	оборудование.

Допускается	 предусматривать	 колористическое	 решение	 покрытия,	 размещение	 водных	 устройств,	
элементов	декоративно-прикладного	оформления,	оборудования	архитектурно-декоративного	освещения,	
ограждений,	некапитальных	нестационарных	объектов,	формирование	пейзажного	характера	озеленения.

Планировочная	организация	сада-выставки	направлена	на	выгодное	представление	экспозиции	и	созда-
ние	удобного	движения	при	ее	осмотре.

Проектирование	 сада	 на	 крыше	 кроме	 решения	 задач	 озеленения	 обычно	 требует	 учета	 комплекса	
внешних	(климатических,	экологических)	и	внутренних	(механические	нагрузки,	влажностный	и	темпера-
турный	режим	здания)	факторов.	Перечень	элементов	благоустройства	сада	на	крыше	определяется	про-
ектным	решением;

8)	перечень	элементов	благоустройства	на	территории	бульваров	и	скверов	включает:	твердые	виды	
покрытия	дорожек	и	площадок,	элементы	сопряжения	поверхностей,	озеленение,	скамьи,	урны	или	малые	
контейнеры	для	мусора,	осветительное	оборудование,	оборудование	архитектурно-декоративного	освеще-
ния.».

2.	Рекомендовать	администрации	Города	Томска	(И.Г.Кляйн)	привести	муниципальные	правовые	акты	
администрации	Города	Томска	в	соответствие	с	настоящим	решением.

3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	городского	хозяйства	Думы	

Города	Томска	(Е.Б.	Телкова).

Председатель		 	 	 	 	 Мэр	Города	Томска
Думы	Города	Томска
_________________	С.Ю.Панов		 	 	 _________________	И.Г.Кляйн



13СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

9 
от

 3
1.

08
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.08.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	р	1040

Об утверждении Положения о пропускном режиме в здании администрации Города Томска

В	целях	предупреждения	правонарушений,	обеспечения	общественной	безопасности	в	 здании	адми-
нистрации	Города	Томска,	противодействия	терроризму	и	экстремистской	деятельности,	руководствуясь	
Уставом	Города	Томска,

1.	Утвердить	Положение	о	пропускном	режиме	в	здании	администрации	Города	Томска	согласно	при-
ложению	к	настоящему	распоряжению.

2.	Внести	в	статью	64	Регламента	работы	администрации	города	Томска,	утвержденного	распоряжени-
ем	Мэра	города	Томска	от	12.12.2005	№	р1000,	изменение,	изложив	её	в	следующей	редакции:

«Статья	64.	В	зданиях	(помещениях),	в	которых	располагаются	администрация,	органы	администрации,	
специальными	муниципальными	правовыми	актами	администрации	устанавливается	пропускной	режим.».

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

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

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	распоряжения	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	безопасности	Е.И.	Сурикова.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение
к	распоряжению

администрации	Города	Томска
от	24.08.2017	№	р	1040

ПОЛОЖЕНИЕ
о пропускном режиме в здании администрации Города Томска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.	Настоящее	Положение	определяет	основные	требования	к	организации	пропускного	режима	в	зда-
нии	администрации	Города	Томска,	расположенном	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73	(далее	-	здание	ад-
министрации),	для	лиц,	входящих	в	здание	администрации	и	выходящих	из	него.

Установленные	настоящим	Положением	требования	к	организации	пропускного	режима	не	подлежат	
применению	в	период	проведения	в	здании	администрации	мероприятий	в	области	гражданской	обороны,	
предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций,	в	том	числе	учений	и	тренировок,	а	также	в	слу-
чаях	возникновения	угрозы	совершения	или	совершения	в	здании	администрации	террористического	акта.

2.	Порядок,	обеспечиваемый	совокупностью	мероприятий	и	правил,	выполняемых	лицами,	находящи-
мися	в	административном	здании,	в	соответствии	с	правилами	внутреннего	трудового	распорядка	и	требо-
ваниями	пожарной	безопасности	(внутриобъектовый	режим),	регулируется	специальным	муниципальным	
правовым	актом	администрации	Города	Томска.

3.	Для	целей	настоящего	Положения	используются	следующие	основные	понятия:
1)	пропускной	режим	-	комплекс	мероприятий	и	правил,	исключающих	возможность	бесконтрольно-

го	 входа	 в	 здание	 администрации	 и	 выхода	 из	 него	 в	 установленные	 настоящим	Положением	периоды	
времени,	доступа	в	определенные	настоящим	положением	части	(помещения)	здания	администрации,	на-
правленных	на	предупреждение	правонарушений,	обеспечение	безопасности	здания	администрации	и	лиц,	
находящихся	в	нем,	охраны	общественного	порядка,	противодействия	терроризму	и	экстремистской	дея-
тельности,	а	также	обеспечение	режима	секретности;

2)	главный	вход	–	вход	в	здание	администрации,	расположенный	со	стороны	пр.	Ленина;
3)	служебный	вход	-	вход	в	здание	администрации,	расположенный	со	стороны	пр.	Фрунзе;
4)	пропускной	пост	–	место,	специально	оборудованное	на	первом	этаже	здания	администрации	со	сто-

роны	главного	входа	для	целей	осуществления	контроля	и	управления	проходом	граждан	к	помещениям,	
расположенным	на	других	этажах	здания	администрации,	в	порядке,	установленном	настоящим	Положе-
нием;

5)	лица,	обеспечивающие	пропускной	режим	-	работники	администрации	Города	Томска,	исполняю-
щие	обязанности	по	обеспечению	пропускного	режима	в	качестве	трудовой	функции,	и	(или)	лица,	оказы-
вающие	администрации	Города	Томска	соответствующие	услуги	в	установленном	действующим	законо-
дательством	порядке;

6)	постоянный	электронный	пропуск	-	документ	на	электронном	носителе	(пластиковой	карте,	ином	
носителе),	содержащий	необходимые	для	автоматизированной	системы	контроля	доступа	(далее	-	АСКД)	
сведения,	удостоверяющий	право	его	владельца	на	постоянный	доступ	в	здание	администрации,	включая	
проход	через	пропускной	пост,	в	соответствии	с	порядком,	определенным	настоящим	Положением;

7)	разовый	пропуск	-	документ	на	бумажном	носителе,	удостоверяющий	право	его	владельца	на	одно-
кратный	проход	через	пропускной	пост	в	указанное	в	нем	помещение	в	здании	администрации	в	соответст-
вии	с	порядком,	определенным	настоящим	Положением;

8)	список	лиц	на	проход	через	пропускной	пост	-	документ	на	бумажном	носителе,	удостоверяющий	
право	указанных	в	нем	граждан	на	однократный	либо	многократный	(в	течение	определенного	периода	
времени)	проход	через	пропускной	пост,	для	целей	осуществления	ими	поставки	товаров,	оказания	услуг,	
выполнения	работ,	заказчиками	которых	является	администрация	Города	Томска,	ее	органы	или	организа-
ции,	расположенные	в	здании	администрации,	либо	для	целей	участия	в	совещаниях,	заседаниях	и	других	
мероприятиях,	проводимых	в	здании	администрации,	в	соответствии	с	порядком,	определенным	настоя-
щим	Положением;

9)	нерабочие	часы	–	период	времени	с	20	часов	00	минут	до	07	часов	30	минут;
10)	металлообнаружитель	–	стационарное	техническое	средство	обнаружения	запрещенных	к	проносу	

металлосодержащих	предметов,	скрываемых	под	одеждой	людей	или	в	их	ручной	клади,	которым	обору-
дован	проход	в	здание	администрации	через	главный	вход;

11)	запрещенные	к	проносу	в	здание	администрации	предметы	и	вещества:	предметы	и	вещества,	ко-
торые	могут	представлять	угрозу	безопасности	зданию	администрации	и	(или)	лицам,	находящимся	в	нем,	
указанные	в	приложении	1	к	настоящему	Положению;

12)	 срабатывание	 металлообнаружителя	 -	 реакция	 металлообнаружителя	 световой	 и	 звуковой	 ин-
дикацией	 (сигналом)	 на	 внесение	 в	 его	 контрольную	 зону	 металлосодержащего(их)	 предмета(ов),	
запрещенного(ых)	к	несанкционированному	проносу.

4.	Контроль	за	организацией	пропускного	режима	в	здании	администрации	возлагается	на	управляюще-
го	делами	администрации	Города	Томска.

Непосредственное	обеспечение	пропускного	режима	осуществляется	лицами,	обеспечивающими	про-
пускной	режим.

5.	Пропускной	режим	организуется	через	главный	вход,	пропускной	пост	и	служебный	вход.

2. ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВО

ВХОДА	В	ЗДАНИЕ	АДМИНИСТРАЦИИ	И	ПРОХОДА	ЧЕРЕЗ	ПРОПУСКНОЙ	ПОСТ
6.	Для	входа	в	здание	администрации	через	главный	вход,	включая	проход	к	помещениям,	расположен-

ным	на	первом	этаже	здания,	какие-либо	документы	не	требуются,	за	исключением	случаев,	предусмотрен-
ных	пунктом	8	настоящего	Положения.

7.	Проход	через	пропускной	пост,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	пунктом	8	настоящего	
Положения,	осуществляются	по	следующим	документам:
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1)	постоянный	электронный	пропуск	(далее	также	–	постоянный	пропуск);
2)	служебное	удостоверение,	иной	документ,	подтверждающий	принадлежность	гражданина	к	любой	

категории	лиц,	указанной	в	пункте	34	настоящего	Положения	и	удостоверяющий	его	личность	(предостав-
ляет	право	прохода	через	пропускной	пост	только	лицам,	указанным	в	пункте	34	настоящего	Положения);

3)	разовый	пропуск;
4)	список	лиц	на	проход	через	пропускной	пост.
В	случае,	если	документ,	указанный	в	подпункте	2	настоящего	пункта	Положения,	не	позволяет	удосто-

верить	личность	предъявившего	его	лица,	то	проход	через	пропускной	пост	на	основании	такого	документа	
допускается	только	при	условии	предъявления	указанным	лицом	паспорта	гражданина	Российской	Феде-
рации	или	иного	документа,	удостоверяющего	его	личность.

Проход	через	пропускной	пост	на	основании	разового	пропуска	либо	списка	лиц	на	проход	через	про-
пускной	пост	допускается	при	условии	предъявления	указанным	в	них	лицом	паспорта	гражданина	Россий-
ской	Федерации	или	иного	документа,	удостоверяющего	их	личность.

В	случае	отсутствия	у	гражданина,	имеющего	разовый	пропуск	либо	включенного	в	список	лиц	на	про-
ход	через	пропускной	пост,	при	себе	паспорта	гражданина	Российской	Федерации	или	иного	документа,	
удостоверяющего	личность,	его	проход	через	пропускной	пост	допускается	только	в	присутствии	и	под	ро-
спись	в	специальном	журнале,	ведение	которого	осуществляется	в	порядке,	предусмотренном	пунктом	35	
настоящего	Положения,	сотрудника	администрации	Города	Томска,	её	органа,	или	работника	организации,	
осуществляющего	свою	трудовую	деятельность	в	здании	администрации,	указанного	непосредственно	в	
разовом	пропуске,	 либо	должностного	лица,	на	основании	 заявления	которого	оформлен	соответствую-
щий	список	лиц	на	проход	через	пропускной	пост,	или	уполномоченного	таким	должностным	лицом	со-
трудника	администрации	Города	Томска,	её	органа,	или	работника	организации,	расположенной	в	здании	
администрации.

8.	Вход	в	здание	администрации,	а	также	проход	через	пропускной	пост	в	нерабочие	часы,	в	выходные	
и	нерабочие	праздничные	дни	осуществляется	только	на	основании	специальных	заявок,	оформленных	в	
соответствии	с	требованиями	настоящего	Положения	(далее	–	заявка	на	вход	в	здание	администрации).

Указанное	в	настоящем	пункте	Положения	ограничение	не	распространяется	на	Мэра	Города	Томска,	
заместителей	Мэра	Города	Томска,	руководителей	органов	администрации	Города	Томска,	управляющего	
делами	администрации	Города	Томска,	включая	сопровождающих	их	лиц,	которые	имеют	право	круглосу-
точного	входа	в	здание	администрации,	а	также	прохода	через	пропускной	пост,	в	том	числе	в	выходные	и	
нерабочие	праздничные	дни.

9.	Все	виды	пропусков	действительны	только	в	отношении	тех	лиц,	на	имя	которых	они	выданы,	и	
действуют	в	течение	сроков,	установленных	соответствующими	пропусками.	Передача	пропуска	другому	
лицу,	подделка	пропуска,	проход	через	пропускной	пост	по	пропуску,	срок	действия	которого	истек,	не	до-
пускается	и	является	нарушением	пропускного	режима.

10.	Процедура	пропускного	режима	по	постоянным	пропускам	в	здании	администрации	обеспечивает-
ся	средствами	АСКД	(программным	обеспечением	и	техническими	средствами),	которыми	оборудуются	
пропускной	пост	и	служебный	вход,	с	целью	автоматизации	процедуры	контроля	прав	предъявителей	по-
стоянных	пропусков	на	проход	через	пропускной	пост	и	доступ	в	здание	администрации.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ ПОСТОЯННОГО ПРОПУСКА

11.	Оформление	и	выдача	постоянного	пропуска	производится	комитетом	по	общим	вопросам	адми-
нистрации	Города	Томска	(далее	–	уполномоченный	орган)	сотрудникам	администрации	Города	Томска	и	
ее	органов,	работникам	организаций,	осуществляющим	свою	трудовую	деятельность	в	здании	админист-
рации.

12.	Основанием	для	оформления	постоянного	пропуска	является	поданное	в	уполномоченный	орган	
письменное	заявление	лица,	которому	необходим	постоянный	пропуск,	оформленное	на	бланке	установ-
ленного	образца	согласно	приложению	2	к	настоящему	Положению,	согласованное	управляющим	делами	
администрации	Города	Томска.

Рассмотрение	заявления	на	оформление	постоянного	пропуска	осуществляется	управляющим	делами	
администрации	Города	Томска	в	срок	не	позднее	одного	рабочего	дня	с	даты	его	получения	от	лица,	кото-
рому	необходим	постоянный	пропуск.	Управляющий	делами	администрации	Города	Томска	отказывает	в	
согласовании	заявления	на	оформление	постоянного	пропуска	в	случае,	если	обратившееся	с	ним	лицо	не	
относится	к	лицам,	указанным	в	пункте	11	настоящего	Положения.

Требование	о	необходимости	согласования	заявления	на	оформление	постоянного	пропуска	с	управля-
ющим	делами	администрации	Города	Томска	не	распространяется	на	заявления,	подаваемые	в	уполномо-
ченный	орган	Мэром	Города	Томска,	заместителями	Мэра	Города	Томска,	а	также	на	заявления	лиц,	согла-
сованные	указанными	должностными	лицами.

13.	Оформление	и	выдача	постоянного	пропуска	осуществляется	уполномоченным	органом	в	срок	не	
позднее	двух	рабочих	дней	с	даты	получения	заявления,	оформленного	в	порядке,	предусмотренным	пун-
ктом	12	настоящего	Положения.

Выдача	оформленных	постоянных	пропусков	осуществляется	уполномоченным	органом	лицам,	обра-
тившимся	с	соответствующими	заявлениями,	под	роспись	при	условии	предъявления	паспорта	гражданина	
Российской	Федерации	или	иного	документа,	удостоверяющего	их	личность.

14.	В	случае	прекращения	своей	трудовой	деятельности	в	здании	администрации	в	связи	с	увольнением	
из	администрации	Города	Томска,	ее	органа,	либо	организации,	расположенной	в	здании	администрации,	
владелец	постоянного	пропуска	обязан	сдать	его	в	уполномоченный	орган	в	срок	не	позднее	одного	рабо-
чего	дня	с	даты	прекращения	трудовых	отношений	(увольнения).

Комитет	по	вопросам	муниципальной	службы	и	кадрам	администрации	Города	Томска	обязан	в	срок	не	
позднее	одного	рабочего	дня	с	даты	прекращения	трудовых	отношений	с	владельцем	постоянного	пропу-
ска,	полномочия	представителя	нанимателя	(работодателя)	в	отношении	которого	осуществляет	Мэр	Горо-
да	Томска,	проинформировать	о	соответствующем	факте	уполномоченный	орган	для	целей	последующей	
блокировки	постоянного	пропуска	в	АСКД.

Руководители	органов	администрации	Города	Томска	и	организаций,	расположенных	в	здании	админи-
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страции,	обязаны	в	срок	не	позднее	одного	рабочего	дня	с	даты	прекращения	трудовых	отношений	с	вла-
дельцами	постоянных	пропусков,	в	отношении	которых	они	осуществляют	полномочия	представителя	на-
нимателя	(работодателя),	проинформировать	о	соответствующем	факте	уполномоченный	орган	для	целей	
последующей	блокировки	постоянного	пропуска	в	АСКД.

15.	В	случае	утраты	постоянного	пропуска	его	повторные	оформление	и	выдача	осуществляются	упол-
номоченным	органом	на	основании	заявления	владельца	постоянного	пропуска	в	порядке,	предусмотрен-
ном	пунктами	11	-	13	настоящего	Положения.	При	этом	заявление	о	повторной	выдаче	постоянного	пропу-
ска	подается	лицом,	его	утратившим,	с	приложением	к	нему	письменных	объяснений	по	обстоятельствам	
утраты.

16.	Блокировка	постоянного	пропуска	 осуществляется	 уполномоченным	органом	в	АСКД	в	 срок	не	
позднее	одного	рабочего	дня	с	даты	выявления	факта	его	утраты	владельцем	либо	даты	увольнения	вла-
дельца	пропуска	из	администрации	Города	Томска,	ее	органа,	либо	организации,	расположенной	в	здании	
администрации.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ РАЗОВОГО ПРОПУСКА

17.	Оформление	и	выдача	гражданам	разовых	пропусков	осуществляется	лицом,	обеспечивающим	про-
пускной	режим,	на	основании	их	устных	заявлений	о	выдаче	таких	пропусков.

18.	Гражданин,	обращающийся	с	заявлением	о	выдаче	разового	пропуска,	обязан	сообщить	лицу,	обес-
печивающему	пропускной	режим:

1)	свои	фамилию,	имя,	отчество	(при	наличии);
2)	цель,	дату	и	время	планируемого	посещения;
3)	должность,	фамилию,	имя,	отчество	(при	наличии)	сотрудника	администрации	Города	Томска,	ор-

гана	 администрации	 Города	 Томска	 или	 организации,	 осуществляющего	 свою	 трудовую	 деятельность	
в	здании	администрации	(далее	–	должностное	лицо),	к	которому	гражданин	намерен	обратиться	лично	
(принять	участие	в	личном	приеме,	получить	консультацию	и	др.),	а	также	номер	помещения	(кабинета)	
в	здании	администрации,	в	котором	указанный	сотрудник	проводит	прием	(консультирование)	граждан.

Для	оформления	разового	пропуска	гражданин	обязан	также	предъявить	лицу,	обеспечивающему	про-
пускной	режим,	паспорт	гражданина	Российской	Федерации	или	иной	документ,	удостоверяющий	его	лич-
ность.

19.	При	обращении	гражданина	с	заявлением	о	выдаче	разового	пропуска	лицо,	обеспечивающее	про-
пускной	режим:

1)	устанавливает	личность	гражданина	по	предъявленному	им	паспорту	гражданина	Российской	Феде-
рации	или	иному	документу,	удостоверяющему	личность;

2)	проверяет	достоверность	сообщенных	гражданином	сведений	о	должностном	лице,	номере	помеще-
ния	(кабинета),	в	котором	указанное	лицо	осуществляет	прием	(консультирование),	а	также	связывается	с	
ним	по	служебному	телефону	с	целью	уточнения	возможного	времени	приема	гражданина;

3)	после	выполнения	действий,	указанных	в	подпунктах	1	и	2	настоящего	пункта	Положения,	и	при	от-
сутствии	обстоятельств,	предусмотренных	пунктом	20	настоящего	Положения,	оформляет	разовый	про-
пуск	на	бумажном	носителе	по	форме	согласно	приложению	3	к	настоящему	Положению,	с	учетом	сооб-
щенных	должностным	лицом	сведений	о	времени	приема,	выдает	его	гражданину	и	регистрирует	выдачу	
пропуска	в	журнале	регистрации	выданных	разовых	пропусков.

20.	Разовый	пропуск	не	подлежит	оформлению	в	случае:
1)	невозможности	установить	личность	гражданина	-	заявителя;
2)	отсутствия	в	здании	администрации	рабочего	места	должностного	лица,	к	которому	гражданин	на-

мерен	обратиться	лично;
3)	отсутствия	должностного	лица,	к	которому	гражданин	намерен	обратиться	лично,	на	рабочем	месте	

в	здании	администрации	в	заявленный	гражданином	период	времени;
4)	отсутствие	у	должностного	лица,	к	которому	гражданин	намерен	обратиться	лично,	возможности	

принять	гражданина	за	пределами	периода	времени,	установленного	для	осуществления	приема	граждан;
5)	нахождения	гражданина	в	состоянии	алкогольного,	наркотического	или	иного	токсического	опьяне-

ния.	В	качестве	критериев,	при	наличии	хотя	бы	одного	из	которых	у	лица,	обеспечивающего	пропускной	
режим,	имеются	достаточные	основания	полагать,	что	гражданин	находится	в	состоянии	опьянения,	для	
целей	настоящего	Положения	подлежат	применению	критерии,	установленные	пунктом	6	Порядка	про-
ведения	медицинского	освидетельствования	на	состояние	опьянения	 (алкогольного,	наркотического	или	
иного	токсического),	утвержденного	приказом	Министерства	здравоохранения	Российской	Федерации	от	
18.12.2015	№	933н.

21.	В	случае,	указанном	в	подпункте	3	пункта	20	настоящего	Положения,	при	условии	исполнения	обя-
занностей	отсутствующего	должностного	лица	другим	должностным	лицом,	которое	в	указанный	гражда-
нином	период	времени	находится	на	рабочем	месте	в	 здании	администрации,	разовый	пропуск	с	согла-
сия	гражданина	и	в	отсутствие	иных	обстоятельств,	предусмотренных	пунктом	20	настоящего	Положения,	
оформляется	и	выдается	ему	для	целей	посещения	помещения	здания	администрации,	в	котором	прием	гра-
ждан	осуществляется	таким	должностным	лицом.

22.	Разовый	пропуск	предоставляет	его	владельцу	право	на	проход	через	пропускной	пост	для	посеще-
ния	исключительно	указанного	в	пропуске	помещения	здания	администрации.

23.	 Контроль	 за	 соблюдением	 гражданами	 времени	 посещения	 помещений	 здания	 администрации,	
указанного	в	разовых	пропусках,	осуществляется	лицами,	обеспечивающими	пропускной	режим,	а	также	
должностными	лицами,	осуществляющими	прием	граждан.

Должностные	лица,	осуществляющие	приём	граждан,	обязаны	фиксировать	время	прибытия	и	убытия	
граждан,	присутствовавших	на	приёме	(консультации),	посредством	внесения	соответствующих	записей	в	
разовый	пропуск.

При	выявлении	факта	нахождения	гражданина	в	здании	администрации	за	пределами	периода	време-
ни,	ограниченного	разовым	пропуском,	лицо,	обеспечивающее	пропускной	режим,	обязано	незамедлитель-
но	уведомить	об	этом	управляющего	делами	администрации	Города	Томска	лично	либо	с	использованием	
средств	телефонной	связи,	после	чего	принять	меры	к	установлению	местонахождения	гражданина	в	зда-
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нии	администрации	с	целью	выяснения	и	устранения	причин	нарушения	им	пропускного	режима.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКОВ ЛИЦ НА ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПРОПУСКНОЙ ПОСТ И 
ЗАЯВОК НА ВХОД В ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

24.	Оформление	списков	лиц	на	проход	через	пропускной	пост	производится	уполномоченным	органом	
на	бумажном	носителе	на	основании	заявлений:

1)	должностных	лиц	администрации	Города	Томска,	ее	органов,	организаций,	расположенных	в	здании	
администрации,	ответственных	за	приемку	доставляемых	в	здание	администрации	товаров,	а	также	резуль-
татов	оказываемых	(выполняемых)	в	здании	администрации	услуг	(работ),	заказчиками	которых	являются	
соответственно	администрация	Города	Томска,	ее	органы	или	организации,	расположенные	в	здании	ад-
министрации;

2)	должностных	лиц	администрации	Города	Томска,	ее	органов,	ответственных	за	подготовку	совеща-
ния,	заседания,	другого	мероприятия,	проводимого	в	здании	администрации.

В	заявлении	об	оформлении	списка	лиц	на	проход	через	пропускной	пост	должны	быть	указаны:	на-
именование	должности	(при	наличии),	фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии),	паспортные	данные,	место	
жительства,	номер	контактного	телефона	(при	наличии)	каждого	лица,	подлежащего	включению	в	список,	
а	также	сведения	о	целях	и	времени	(периодах	времени)	их	прохода	через	пропускной	пост.

25.	Оформленные	уполномоченным	органом	списки	лиц	на	проход	через	пропускной	пост	должны	со-
держать	сведения,	указанные	в	абзаце	четвертом	пункта	24	настоящего	Положения,	 а	 также	сведения	о	
должностных	лицах	(наименование	должности,	фамилия,	имя,	отчество	(при	наличии),	номер	контактного	
телефона),	по	заявлениям	которых	такие	списки	оформлены.

Списки	 лиц	 на	 проход	 через	 пропускной	 пост	 подлежат	 согласованию	 уполномоченным	 органом	 с	
управляющим	делами	администрации	Города	Томска,	 а	в	 случае	его	отсутствия	–	с	 заместителем	Мэра	
Города	Томска	по	безопасности,	после	чего	(при	условии	согласования)	передаются	на	пропускной	пост.

Рассмотрение	поступившего	от	уполномоченного	органа	списка	лиц	на	проход	через	пропускной	пост	
осуществляется	управляющим	делами	администрации	Города	Томска,	а	в	случае	его	отсутствия	–	замести-
телем	Мэра	Города	Томска	по	безопасности,	в	срок	не	позднее,	чем	за	два	часа	до	начала	времени	оказания	
указанными	в	списке	лицами	услуг	(выполнения	работ)	в	здании	администрации,	либо	проведения	в	здании	
администрации	совещания,	заседания,	другого	мероприятия,	в	котором	они	принимают	участие.

Уполномоченный	орган	обеспечивает	передачу	на	пропускной	пост	согласованного	управляющим	де-
лами	администрации	Города	Томска,	а	в	случае	его	отсутствия	–	заместителем	Мэра	Города	Томска	по	без-
опасности,	списка	лиц	на	проход	через	пропускной	пост	не	позднее,	чем	за	один	час	до	начала	времени	ока-
зания	указанными	в	списке	лицами	услуг	(выполнения	работ)	в	здании	администрации,	либо	проведения	
в	здании	администрации	совещания,	заседания,	другого	мероприятия,	в	котором	они	принимают	участие.

26.	Внесение	изменений	в	списки	лиц	на	проход	через	пропускной	пост,	а	также	передача	их	на	про-
пускной	пост,	осуществляются	уполномоченным	органом	в	порядке,	предусмотренном	пунктами	24	и	25	
настоящего	Положения.

27.	Заявки	на	вход	в	здание	администрации,	предусмотренные	пунктом	8	настоящего	Положения,	офор-
мляются	руководителями	структурных	подразделений	администрации	Города	Томска,	ее	органов,	либо	ор-
ганизаций,	расположенных	в	здании	администрации,	и	подаются	в	уполномоченный	орган.

Руководители	структурных	подразделений	администрации	Города	Томска,	её	органов,	либо	организа-
ций,	расположенных	в	здании	администрации	вправе	оформлять	и	подавать	в	уполномоченный	орган	кол-
лективные	заявки	на	вход	в	здание	администрации.

28.	Уполномоченный	орган	в	срок	не	позднее	одного	рабочего	дня	с	даты	получения	заявки	на	вход	в	
здание	администрации	направляет	её	на	согласование	управляющему	делами	Города	Томска,	а	в	случае	его	
отсутствия	заместителю	Мэра	Города	Томска	по	безопасности	и	не	позднее	одного	рабочего	дня	с	даты	та-
кого	согласования	передает	на	пропускной	пост.

Рассмотрение	заявки	на	вход	в	здание	администрации	осуществляется	управляющим	делами	Города	
Томска,	а	в	случае	его	отсутствия	заместителем	Мэра	Города	Томска	по	безопасности	в	срок	не	позднее	од-
ного	рабочего	дня	с	даты	её	получения	от	уполномоченного	органа.

6. ПОРЯДОК ВХОДА В ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ПРОПУСКНОЙ ПОСТ, 
А ТАКЖЕ ВЫХОДА ИЗ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

29.	Проход	в	здание	администрации	через	главный	вход	осуществляется	только	через	металлообнару-
житель.	Проход	в	здание	администрации	граждан	через	главный	вход	без	их	проверки	металлообнаружи-
телем	не	допускается.

Проход	 в	 здание	 администрации	 через	 главный	 вход,	 а	 также	 выход	 из	 здания	 администрации	 осу-
ществляется	свободно,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	пунктами	30	и	31	настоящего	Положе-
ния.

Предусмотренные	пунктами	30	и	31	настоящего	Положения	ограничения	на	проход	в	здание	админис-
трации	не	распространяются:

1)	на	лиц,	находящихся	при	исполнении	служебных	обязанностей,	имеющих	при	себе	служебное	ору-
жие,	которым	законодательством	Российской	Федерации	разрешено	ношение,	хранение	и	применение	ука-
занного	оружия;

2)	на	работников	индивидуальных	предпринимателей,	организаций,	оказывающих	администрации	Го-
рода	Томска,	ее	органам,	либо	организациям,	осуществляющим	свою	трудовую	деятельность	в	здании	ад-
министрации,	услуги,	 выполняющих	работы	в	 здании	администрации	с	использованием	запрещенных	к	
проносу	в	здание	администрации	предметов	и	веществ.

30.	В	случае	срабатывания	металлообнаружителя	при	проходе	гражданина	в	здание	администрации	че-
рез	главный	вход	указанный	гражданин	допускается	в	здание	администрации	только	при	одновременном	
соблюдении	следующих	условий:

1)	добровольного	предъявления	всех	имеющихся	при	нем	металлосодержащих	предметов	лицу,	обеспе-
чивающему	пропускной	режим,	для	их	визуального	осмотра;
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2)	отсутствия	у	гражданина	при	себе	металлосодержащих	предметов,	относящихся	к	запрещенным	к	
проносу	в	здание	администрации.

31.	В	здание	администрации	не	допускаются	граждане,	имеющие	при	себе	запрещенные	к	проносу	в	
здание	администрации	предметы	и	вещества.

32.	Проход	через	пропускной	пост	по	постоянному	пропуску	осуществляется	с	использованием	АСКД	
без	предъявления	документов,	удостоверяющих	личность.

33.	При	выходе	из	административного	здания	через	пропускной	пост	разовые	пропуска	подлежит	сдаче	
лицу,	обеспечивающему	пропускной	режим.

34.	 На	 основании	 служебного	 удостоверения,	 иного	 документа,	 подтверждающего	 принадлежность	
гражданина	к	любой	из	нижеуказанной	категории	лиц	и	удостоверяющего	его	личность,	проходить	через	
пропускной	пост	имеют	право:

1)	лица,	замещающие	государственные	должности	Российской	Федерации;
2)	лица,	замещающие	должности	федеральной	государственной	гражданской	службы	Российской	Фе-

дерации;
3)	лица,	замещающие	государственные	должности	субъектов	Российской	Федерации;
4)	помощники	депутатов	законодательных	(представительных)	органов	государственной	власти	субъ-

ектов	Российской	Федерации;
5)	лица,	замещающие	должности	государственной	гражданской	службы	субъектов	Российской	Феде-

рации;
6)	члены	избирательных	комиссий	субъектов	Российской	Федерации;
7)	лица,	замещающие	муниципальные	должности;
8)	депутаты	представительных	органов	муниципальных	образований;
9)	члены	муниципальных	избирательных	комиссий;
10)	муниципальные	служащие	органов	местного	самоуправления	муниципальных	образований;
11)	руководители	и	заместители	руководителей	муниципальных	предприятий	и	учреждений,	создан-

ных	муниципальным	образованием	«Город	Томск»;
12)	лица,	удостоенные	почетного	звания	«Почетный	гражданин	Томской	области»,	«Почетный	гражда-

нин	Города	Томска»;
13)	лица,	удостоенные	званий	Героя	Советского	Союза,	Героя	Российской	Федерации;
14)	лица,	являющиеся	полными	кавалерами	ордена	Славы;
15)	члены	Совета	старейшин	Города	Томска;
16)	члены	Томской	областной	организации	ветеранов	войны	и	труда,	Томской	городской	общественной	

организации	ветеранов	(пенсионеров)	войны,	труда,	Вооруженных	Сил	и	правоохранительных	органов.
35.	Лица,	обеспечивающие	пропускной	режим,	фиксируют	факты	прохода	через	пропускной	пост	всех	

граждан,	за	исключением	лиц,	проходящих	по	постоянному	пропуску,	посредством	внесения	в	специаль-
ный	журнал	сведений	об	их	фамилии,	имени,	отчестве	(при	наличии),	а	также	о	времени	и	номере	посеща-
емого	помещения	(кабинета)	в	здании	администрации	или	фамилии,	имени,	отчества	(при	наличии)	посе-
щаемого	ими	должностного	лица.

36.	Проход	через	пропускной	пост	граждан,	не	имеющих	предусмотренных	настоящим	Положением	
документов,	удостоверяющих	их	право	на	проход	через	пропускной	пост,	допускается	на	основании	устно-
го	указания,	доведенного	до	сведения	лица,	обеспечивающего	пропускной	режим,	посредством	телефон-
ной	связи,	следующих	уполномоченных	лиц:

1)	Мэра	Города	Томска;
2)	заместителей	Мэра	Города	Томска;
3)	управляющего	делами	администрации	Города	Томска;
4)	секретарей	приемных,	помощников	(советников)	Мэра	Города	Томска	и	заместителей	Мэра	Города	

Томска.
Указанные	в	настоящем	пункте	Положения	уполномоченные	лица	должны	сообщить	лицу,	обеспечива-

ющему	пропускной	режим,	фамилии,	имена,	отчества	(при	наличии)	и	время	прибытия	соответствующих	
граждан,	что	является	основанием	для	их	пропуска	через	пропускной	пост.

37.	Граждане,	прибывающие	в	здание	администрации	на	прием	по	личным	вопросам	к	Мэру	Города	
Томска,	заместителям	Мэра	Города	Томска	сопровождаются	сотрудником	отдела	по	работе	с	обращениями	
граждан	комитета	по	работе	с	обращениями	контрольного	управления	администрации	Города	Томска	в	ка-
бинет	должностного	лица,	осуществляющего	прием.

7. ВРЕМЯ ВХОДА В ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ПРОПУСКНОЙ ПОСТ

38.	Вход	в	здание	администрации	разрешается:
1)	Мэру	Города	Томска,	заместителям	Мэра	Города	Томска,	руководителям	органов	администрации	Го-

рода	Томска,	управляющему	делами	администрации	Города	Томска,	включая	сопровождающих	их	лиц,	в	
рабочие,	а	также	в	выходные	и	нерабочие	праздничные	дни	-	круглосуточно;

2)	сотрудникам	администрации	Города	Томска	и	ее	органов,	не	указанным	в	подпункте	1	настоящего	
пункта	Положения,	а	также	работникам	организаций,	расположенных	в	здании	администрации,	-	в	рабочие	
дни	в	период	с	07	часов	30	минут	до	20	часов	00	минут;

3)	лицам,	указанным	в	заявках	на	вход	в	здание	администрации,	-	в	период	времени,	установленный	в	
соответствующих	заявках;

4)	лицам,	не	указанным	в	подпунктах	1	-	3	настоящего	пункта	Положения,	-	в	рабочие	дни	в	период	с	09	
часов	00	минут	до	18	часов	00	минут.

39.	Проход	через	пропускной	пост	разрешается:
1)	Мэру	Города	Томска,	заместителям	Мэра	Города	Томска,	руководителям	органов	администрации	Го-

рода	Томска,	управляющему	делами	администрации	Города	Томска,	включая	сопровождающих	их	лиц,	в	
рабочие,	а	также	в	выходные	и	нерабочие	праздничные	дни	-	круглосуточно;

2)	сотрудникам	администрации	Города	Томска	и	ее	органов,	не	указанным	в	подпункте	1	настоящего	
пункта	Положения,	а	также	работникам	организаций,	расположенных	в	здании	администрации,	-	в	рабочие	
дни	в	период	с	07	часов	30	минут	до	20	часов	00	минут;
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3)	лицам,	указанным	в	списках	лиц	на	проход	через	пропускной	пост,	в	заявках	на	вход	в	здание	адми-
нистрации	или	имеющим	разовый	пропуск	-	в	период	времени,	установленный	в	соответствующих	спи-
сках,	заявках	или	пропусках.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА СЕКРЕТНОСТИ

40.	Мероприятия,	направленные	на	обеспечение	режима	секретности	в	 административном	 здании,	 в	
том	числе	порядок	сдачи	режимных	помещений,	а	также	прием	иностранных	делегаций,	осуществляют-
ся	в	соответствии	со	специальными	муниципальными	правовыми	актами	администрации	Города	Томска.

Приложение	1
к	Положению	о	пропускном	режиме	

в	здании	администрации	Города	Томска

ПЕРЕЧЕНЬ
предметов и веществ, запрещенных к проносу

в здание администрации Города Томска

1.	Любые	виды	оружия,	за	исключением	служебного.
2.	Копия	или	имитация	оружия.
3.	Спортивные	снаряды,	конструктивно	сходные	с	оружием.
4.	Промышленные	устройства	для	забивания	гвоздей	и	крепления	болтов.
5.	Колюще-режущие	и	остроконечные	предметы,	включая:
-	топоры,	тесаки,	стрелы,	дротики,	гарпуны,	ледорубы;
-	ножи,	в	том	числе	складные,	с	выдвижным	или	выбрасываемым	лезвием;
-	опасные	бритвы;
-	скальпели;
-	лыжные	палки,	коньки;
-	промышленные	инструменты	(дрели	и	сверла,	резаки,	сервисные	ножи,	пилы,	отвертки,	ломы,	молот-

ки,	плоскогубцы,	гаечные	ключи);
-	штопоры;
-	вязальные	спицы;
-	ножницы	с	длиной	лезвия	более	60	мм.
6.	Тупые	предметы,	включая:
-	бейсбольные	и	софтбольные	биты,	крикетные	биты;
-	клюшки	для	гольфа,	хоккейные	клюшки;
-	весла	для	лодок	и	каноэ;
-	роликовые	доски;
-	кии	для	бильярда;
-	удочки	для	рыбной	ловли;
-	предметы	военного	искусства	(булавы,	дубинки,	рисовые	цепи	и	т.д.).
7.	Взрывчатые	и	легковоспламеняющиеся	вещества	или	изделия	(за	исключением	спичек,	карманных	

зажигалок),	включая:
-	боеприпасы;
-	детонаторы	и	запалы;
-	копии	или	имитаторы	взрывчатых	веществ	или	устройств;
-	фейерверки,	файеры,	сигнальные	ракеты,	петарды,	газовые	баллоны	и	предметы,	которые	могут	быть	

использованы	для	изготовления	пиротехнических	изделий	или	дымов;
-	огнеопасное	жидкое	топливо	(бензин,	дизельное	топливо,	жидкость	для	зажигалок,	спирт,	этанол,	про-

чие	спиртосодержащие	технические	жидкости);
-	аэрозольные	краски,	скипидар.
8.	Химические	и	ядовитые	вещества,	включая:
-	кислоты	и	щелочи;
-	коррозийные	или	отбеливающие	вещества;
-	радиоактивный	материал;
-	яды,	инфекционный	или	биологический	опасный	материал;
-	материал,	способный	к	самовоспламенению	или	окислению.
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Приложение	2	
к	Положению	о	пропускном	режиме

	в	здании	администрации	Города	Томска

(Типовая	форма)

В	Комитет	по	общим	вопросам	
администрации	Города	Томска

__________________________________
(Ф.И.О.	(отчество	–	при	наличии)

__________________________________
заявителя)

__________________________________ (место работы заявителя)
__________________________________

__________________________________
	(занимаемая	должность)

__________________________________

__________________________________
	(контактный	телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу	 оформить	 постоянный	 электронный	 пропуск	 на	 вход	 в	 здание	 администрации	Города	
Томска,	включая		проход	через	пропускной	пост.

«___»____________201__	г.

_______________________________		_________________	/_____________________________/
                   (должность заявителя)                          (подпись)                              (расшифровка подписи)

         

СОГЛАСОВАНО
Управляющий	делами

администрации	Города	Томска

_________________	/_____________________/
       (подпись)                   (расшифровка подписи)

«___»____________201__	г.

Приложение	3
к	Положению	о	пропускном	режиме

	в	здании	администрации	Города	Томска
(Типовая	форма)

РАЗОВЫЙ	ПРОПУСК
НА	ПРОХОД	ЧЕРЕЗ	ПРОПУСКНОЙ	ПОСТ	В	ЗДАНИИ	

АДМИНИСТРАЦИИ	ГОРОДА	ТОМСКА

________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) посетителя)

___.___.201___	с	_____	часов	_____	минут	до	_____	часов	_____	минут	в	кабинет	№	______	к	

_______________________________________________________________________________,	
(наименование должности, 

_______________________________________________________________________________.
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) должностного лица)

Прибыл	в	_____	часов	_____	минут.									

Убыл	в	_____	часов	_____	минут.									

_________________	/_____________________/
              (подпись                    (расшифровка подписи 
   должностного лица)            должностного лица)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	749

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 06.06.2016 № 
506 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинского района муниципального образования «Город Томск»

В	связи	с	изменением	единичной	расценки	на	работу	по	незамедлительному	вывозу	твердых	бытовых	
отходов	при	накоплении	более	2,5	куб.	метров,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	09.09.2014	№895	«Об	установлении	размера	платы	за	содержание	жило-
го	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	социального	найма	и	догово-
ру	найма	жилого	помещения	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда»,	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	15.12.2014	№	1310	«Об	утверждении	Порядка	установления	размера	пла-
ты	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	соци-
ального	найма	и	договору	найма	жилого	помещения	государственного	или	муниципального	жилищного	
фонда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	06.06.2016	№	506	«Об	установлении	раз-

мера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	дого-
ворам	социального	найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	
жилищного	фонда	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Ленинского	района	муници-
пального	образования	«Город	Томск»,	следующие	изменения:

1)	 строки	 1,	 9,	 10	 таблицы	 приложения	 1	 к	 постановлению	 изложить	 в	 следующей	 редакции:
1 ул.	1-я	Лесная,	16 15,33 11,42 3,91
9 проезд	Кольцевой,	19 14,38 12,52 1,86
10 проезд	Кольцевой,	24 15,34 12,05 3,29

2)	приложения	2,	10,	11	к	постановлению	изложить	в	редакции	согласно	приложениям	1-	3	к	
настоящему	постановлению.

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

образования	«Город	Томск»;
2)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	

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

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

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	
опубликования.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	
Томска	–	начальника	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	В.Н.Брюханцева.

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

от	24.08.2017	№	749»
Приложение	2	к	постановлению
	администрации	Города	Томска

		от	06.06.2016	№	506

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

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. 1-я Лесная, 16

 Вид	работы
Стоимость,	руб./
м²	в	месяц	(с	
учетом	НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1. Содержание	фундамента 0,01
2. Содержание	подвала 0,00
3. Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,19
4. Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,00
5. Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,07
6. Содержание	крыши	 0,87
7. Содержание	лестниц	 0,00
8. Содержание	фасадов 0,26
9. Содержание	перегородок 0,19
10. Содержание	внутренней	отделки	 0,00
11. Содержания	полов 0,00
12. Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,00
 Итого	по	разделу	I 1,59
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
1. Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,47
2. Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,07
3. Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
4. Содержание	систем	холодного	водоснабжения 0,24
5. Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 0,00
6. Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	оборудования	 0,85
7. Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
8. Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
 Итого	по	разделу	II 1,63
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
1. Содержание	помещений		общего	пользования	(проведение	дератизации	и	дезинсекции) 0,55

2.
Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	придомовой	территории	от	снега,		льда,		наледи,	
очистка	от	мусора	урн,	уборка	контейнерных	площадок,		уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	
крышек	люков	колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	сдвигание	свежевыпавшего	
снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	и	льда	при	наличие	колейности	свыше	5	см)

3,52

3.
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	уборка	придомовой	территории,	очистка	от	
мусора	и	промывка	урн,	уборка	контейнерных	площадок,	уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	
металлической	решетки	и	приямка)

0,81

4. Обеспечение	вывоза	бытовых	отходов,	в	том	числе	 3,11
4.1. -	вывоз	твердых	бытовых	отходов 3,11
4.2. -	откачка	жидких	бытовых	отходов 0,00
5. Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	выполнения	заявок	населения 0,21
 Итого	по	разделу	III: 8,20
 Затраты	на	содержание	жилого	помещения: 11,42
 Затраты	на	текущий	ремонт	жилого	помещения: 3,91
 Всего	затрат	на	содержание	и	текущий	ремонт	жилого	помещения	 15,33

«Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	24.08.2017	№	749»
	Приложение	10	к	постановлению
		администрации	Города	Томска	

		от	06.06.2016	№	506

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

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: проезд Кольцевой, 19

 Вид	работы
Стоимость,	руб./
м²	в	месяц	(с	
учетом	НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1. Содержание	фундамента 0,01
2. Содержание	подвала 0,01
3. Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,21
4. Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,15
5. Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6. Содержание	крыши	 0,90
7. Содержание	лестниц	 0,00
8. Содержание	фасадов 0,24
9. Содержание	перегородок 0,21
10. Содержание	внутренней	отделки	 0,26
11. Содержания	полов 0,07
12. Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,04
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 Итого	по	разделу	I: 2,18
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
1. Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,52
2. Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,08
3. Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
4. Содержание	систем	холодного,	горячего	водоснабжения,	отопления	и	водоотведения	 0,00
5. Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 0,00
6. Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	оборудования	 0,89
7. Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
8. Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
 Итого	по	разделу	II: 1,49
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
1. Содержание	помещений		общего	пользования	(проведение	дератизации	и	дезинсекции) 0,41

2.
Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	придомовой	территории	от	снега,		льда,		
наледи,	очистка	от	мусора	урн,	уборка	контейнерных	площадок,		уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	
очистка	крышек	люков	колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	сдвигание	свеже-
выпавшего	снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	и	льда	при	наличие	колейности	свыше	5	см)

4,15

3.
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	уборка	придомовой	территории,	очистка	от	
мусора	и	промывка	урн,	уборка	контейнерных	площадок,	уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	
металлической	решетки	и	приямка)

0,92

4. Обеспечение	вывоза	бытовых	отходов,	в	том	числе	 3,11
4.1. -	вывоз	твердых	бытовых	отходов 3,11
4.2. -	откачка	жидких	бытовых	отходов 0,00
5. Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	выполнения	заявок	населения 0,26
 Итого	по	разделу	III: 8,85
 Затраты	на	содержание	жилого	помещения: 12,52
 Затраты	на	текущий	ремонт	жилого	помещения: 1,86
 Всего	затрат	на	содержание	и	текущий	ремонт	жилого	помещения	 14,38

«Приложение	3	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	24.08.2017	№	749»
	Приложение	11	к	постановлению
		администрации	Города	Томска

			от	06.06.2016	№	506

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

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: проезд Кольцевой, 24

 Вид	работы
Стоимость,	
руб./м²	в	месяц	
(с	учетом	НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1. Содержание	фундамента 0,01
2. Содержание	подвала 0,00
3. Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,20
4. Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,00
5. Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,08
6. Содержание	крыши	 0,94
7. Содержание	лестниц	 0,00
8. Содержание	фасадов 0,28
9. Содержание	перегородок 0,20
10. Содержание	внутренней	отделки	 0,00
11. Содержания	полов 0,00
12. Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,00
 Итого	по	разделу	I 1,71
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
1. Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,50
2. Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,08
3. Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
4. Содержание	систем	холодного	водоснабжения 0,26
5. Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 0,00
6. Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	оборудования	 0,91
7. Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
8. Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
 Итого	по	разделу	II 1,75
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
1. Содержание	помещений		общего	пользования	(проведение	дератизации	и	дезинсекции) 0,59

2.
Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	придомовой	территории	от	снега,		льда,		наледи,	
очистка	от	мусора	урн,	уборка	контейнерных	площадок,		уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	
крышек	люков	колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	сдвигание	свежевыпавшего	
снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	и	льда	при	наличие	колейности	свыше	5	см)

3,79

3.
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	уборка	придомовой	территории,	очистка	от	
мусора	и	промывка	урн,	уборка	контейнерных	площадок,	уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	
металлической	решетки	и	приямка)

0,87

4. Обеспечение	вывоза	бытовых	отходов,	в	том	числе	 3,11
4.1. -	вывоз	твердых	бытовых	отходов 3,11
4.2. -	откачка	жидких	бытовых	отходов 0,00
5. Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	выполнения	заявок	населения 0,23
 Итого	по	разделу	III: 8,59
 Затраты	на	содержание	жилого	помещения: 12,05
 Затраты	на	текущий	ремонт	жилого	помещения: 3,29
 Всего	затрат	на	содержание	и	текущий	ремонт	жилого	помещения	 15,34
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	750

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 18.07.2016 № 
721 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 5»

В	связи	с	изменением	единичной	расценки	на	работу	по	незамедлительному	вывозу	твердых	бытовых	
отходов	при	накоплении	более	2,5	куб.	метров,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	09.09.2014	№895	«Об	установлении	размера	платы	за	содержание	жило-
го	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	социального	найма	и	догово-
ру	найма	жилого	помещения	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда»,	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	15.12.2014	№	1310	«Об	утверждении	Порядка	установления	размера	пла-
ты	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	соци-
ального	найма	и	договору	найма	жилого	помещения	государственного	или	муниципального	жилищного	
фонда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	18.07.2016	№	721	«Об	установлении	раз-

мера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	дого-
ворам	социального	найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	
жилищного	фонда	в	многоквартирном	доме,	расположенном	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Лебедева,	5»	измене-
ния,	изложив	приложения	1	и	2	к	постановлению	в	редакции	согласно	приложениям	1	и	2	к	настоящему	
постановлению.

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

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

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

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

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

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
–	начальника	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	В.Н.	Брюханцева.

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

от	24.08.2017	№	750

Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	18.07.2016		№	721

Размер	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	
по	договорам	социального	найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	

муниципального	жилищного	фонда	в	многоквартирном	доме,	расположенном	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	
Лебедева,	5

№
п/п Адрес	многоквартирного	дома

Размер	платы	за	содержание	жилого	помещения,	руб./кв.м	в	месяц

всего
в	том	числе

плата	за	содержание	 плата	за	текущий	ремонт	
1 2 3 4 5
1 ул.	Лебедева,	5 19,90 14,15 5,75

«Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	24.08.2017	№	750»
	Приложение	2	к	постановлению

		администрации	Города
			Томска	от	18.07.2016	№	721

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

доме,	расположенном	по	адресу:	ул.	Лебедева,	5

 Вид	работы
Стоимость,	
руб./м²	в	ме-
сяц	(с	учетом	

НДС)
I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций

1. Содержание	фундамента 0,01
2. Содержание	подвала 0,13
3. Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,06
4. Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,05
5. Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,03
6. Содержание	крыши	 0,52
7. Содержание	лестниц	 0,00
8. Содержание	фасадов 0,15
9. Содержание	перегородок 0,13
10. Содержание	внутренней	отделки	 0,18
11. Содержания	полов 0,05
12. Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,03
 Итого	по	разделу	I: 1,33

II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
1. Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,34
2. Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,00
3. Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,72
4. Содержание	систем	холодного,	горячего	водоснабжения,	отопления	и	водоотведения 2,01
5. Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 2,62
6. Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	оборудования	 0,72
7. Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
8. Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
 Итого	по	разделу	II: 6,42

III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества

1.
Содержание	помещений		общего	пользования	(сухая	и	влажная	уборка	коридоров,	лестничных	площадок,	маршей	и	пр.,	
проведение	дератизации	и	дезинсекции,	влажная	протирка	подоконников,	оконных	решеток,	перил	лестниц,	шкафов	для	
электросчетчиков	слаботочных	устройств,	почтовых	ящиков,	дверных	коробок,	полотен	дверей,	доводчиков,	дверных	
ручек,	мытье	окон)

2,09

2.
Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	придомовой	территории	от	снега,		льда,		наледи,	
очистка	от	мусора	урн,	уборка	контейнерных	площадок,	уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	очистка	
крышек	люков	колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	сдвигание	свежевыпавшего	
снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	и	льда	при	наличии	колейности	свыше	5	см)

0,79

3.
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	уборка	придомовой	территории,	очистка	от	
мусора	и	промывка	урн,	уборка	контейнерных	площадок,	уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	уборка	и	
выкашивание	газонов,	очистка	металлической	решетки	и	приямка)

0,36

4. Обеспечение	вывоза	бытовых	отходов,	в	том	числе	 3,11
4.1. -	вывоз	твердых	бытовых	отходов 3,11
4.2. -	откачка	жидких	бытовых	отходов 0,00
5. Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	выполнения	заявок	населения 0,05
 Итого	по	разделу	III: 6,40
 Затраты	на	содержание	жилого	помещения: 14,15
 Затраты	на	текущий	ремонт	жилого	помещения: 5,75
 Всего	затрат	на	содержание	и	текущий	ремонт	жилого	помещения	 19,90



26 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

9 
от

 3
1.

08
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	754

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 03.08.2016 № 
811 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г.Томск, ул. Куйбышева, 14

В	связи	с	изменением	единичной	расценки	на	работу	по	незамедлительному	вывозу	твердых	бытовых	
отходов	при	накоплении	более	2,5	куб.	метров,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	09.09.2014	№895	«Об	установлении	размера	платы	за	содержание	жило-
го	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	социального	найма	и	догово-
ру	найма	жилого	помещения	государственного	или	муниципального	жилищного	фонда»,	постановлением	
администрации	Города	Томска	от	15.12.2014	№	1310	«Об	утверждении	Порядка	установления	размера	пла-
ты	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	договору	соци-
ального	найма	и	договору	найма	жилого	помещения	государственного	или	муниципального	жилищного	
фонда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	03.08.2016	№	811	«Об	установлении	раз-

мера	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	по	дого-
ворам	социального	найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	муниципального	
жилищного	фонда	в	многоквартирном	доме,	расположенном	по	адресу:	г.Томск,	ул.	Куйбышева,	14	изме-
нение,	изложив	приложения	1-2	к	постановлению	в	редакции	согласно	приложениям	1-2	к	настоящему	по-
становлению.

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

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

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

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

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

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
–	начальника	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	В.Н.Брюханцева.

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

от	25.08.2017	№	754

Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	03.08.2016	№	811

Размер	платы	за	содержание	жилого	помещения	для	нанимателей	жилых	помещений,	занимаемых	
по	договорам	социального	найма	и	договорам	найма	жилых	помещений	государственного	или	

муниципального	жилищного	фонда	в	многоквартирном	доме,	расположенном	по	адресу:	г.Томск,	ул.	
Куйбышева,	14

№
п/п Адрес	многоквартирного	дома

Размер	платы	за	содержание	жилого	помещения,	руб./кв.м	в	
месяц

всего
в	том	числе

плата	за	содержание	 плата	за	текущий	
ремонт	

1 2 3 4 5
1 ул.	Куйбышева,	14 12,10 5,72 6,38

«Приложение	2	к	постановлению	
	администрации	Города	Томска

от	25.08.2017	№	754»
	Приложение	2	к	постановлению
		администрации	Города	Томска

			от	03.08.2016	№	811

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

доме,	расположенном	по	адресу:	ул.	Куйбышева,	14

 Вид	работы
Стоимость,	
руб./м²	в	месяц	
(с	учетом	НДС)

I.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	несущих	и	ненесущих	конструкций
1. Содержание	фундамента 0,01
2. Содержание	подвала 0,00
3. Содержание	стен,		колонн	и	столбов	 0,06
4. Содержание	перекрытий	и	покрытий 0,05
5. Содержание	балок	(ригелей)	перекрытий	и	покрытий	 0,03
6. Содержание	крыши	 0,52
7. Содержание	лестниц	 0,00
8. Содержание	фасадов 0,12
9. Содержание	перегородок 0,13
10. Содержание	внутренней	отделки	 0,18
11. Содержания	полов 0,05
12. Содержание	оконных	и	дверных	заполнений	 0,03
 Итого	по	разделу	I: 1,18
II.	Работы,	необходимые	для	надлежащего	содержания	оборудования	и	систем	инженерно-технического	обеспечения
1. Содержание	систем	вентиляции	и	дымоудаления 0,29
2. Содержание	печей,	каминов	и	очагов	 0,10
3. Содержание	индивидуальных	тепловых	пунктов	и	водоподкачек	 0,00
4. Содержание	систем	холодного,	горячего	водоснабжения,	отопления	и	водоотведения	 0,00
5. Содержание	систем	теплоснабжения	(подготовка	к	сезонной	эксплуатации) 0,00
6. Содержание	электрооборудования,	радио-	и	телекоммуникационного	оборудования	 0,72
7. Содержание	систем	внутридомового	газового	оборудования 0,00
8. Содержание	и	ремонт	лифта	(лифтов)	 0,00
 Итого	по	разделу	II: 1,11
III.	Работы	и	услуги	по	содержанию	иного	общего	имущества
1. Содержание	помещений		общего	пользования	(проведение	дератизации	и	дезинсекции) 0,27

2.
Содержание	придомовой	территории	в	холодный	период	года	(очистка	придомовой	территории	от	снега,		льда,		
наледи,	очистка	от	мусора	урн,	уборка	контейнерных	площадок,		уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	
очистка	крышек	люков	колодцев	и	пожарных	гидрантов	от	снега	и	льда	толщиной	слоя	свыше	5	см,	сдвигание	свеже-
выпавшего	снега	и	очистка	придомовой	территории	от	снега	и	льда	при	наличие	колейности	свыше	5	см)

0,00

3.
Содержание	придомовой	территории	в	теплый	период	года	(подметание	и	уборка	придомовой	территории,	очистка	от	
мусора	и	промывка	урн,	уборка	контейнерных	площадок,	уборка	крыльца	и	площадки	перед	входом	в	подъезд,	уборка	
и	выкашивание	газонов,	очистка	металлической	решетки	и	приямка)

0,00

4. Обеспечение	вывоза	бытовых	отходов,	в	том	числе	 3,11
4.1. -	вывоз	твердых	бытовых	отходов 3,11
4.2. -	откачка	жидких	бытовых	отходов 0,00
5. Обеспечение	устранения	аварий	на	внутридомовых	инженерных	системах,	выполнения	заявок	населения 0,05
 Итого	по	разделу	III: 3,43
 Затраты	на	содержание	жилого	помещения: 5,72
 Затраты	на	текущий	ремонт	жилого	помещения: 6,38
 Всего	затрат	на	содержание	и	текущий	ремонт	жилого	помещения	 12,10
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	759

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 07.02.2017 № 69 «Об 
изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 

доме по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, д. 102а, признанном аварийным и подлежащим сносу»

В	связи	с	изменением	записи	о	регистрации	права,
	ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	07.02.2017	№	69	«Об	изъятии	для	муници-
пальных	нужд	земельного	участка	и	жилых	помещений

в	многоквартирном	доме	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Лебедева,	д.	102а,	признанном	аварийным
и	подлежащим	сносу»	следующее	изменение:	в	графе	8	пункта	11	Перечня	жилых	помещений,	изымае-

мых	для	муниципальных	нужд,	указать	вместо	номера	«70-70-01/157/2010-445»	номер	«70-70-01/157/2010-
446».

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

разования	«Город	Томск»	и	на	официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»;
2)	направить	копию	настоящего	постановления	в	Управление	Федеральной	службы	государственной	

регистрации,	кадастра	и	картографии	по	Томской	области.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	и.о.	главы	администрации	Совет-

ского	района	Города	Томска	О.С.Рубцову.

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

28.08.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	760

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 15.02.2012 № 133 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям на реализацию федеральных, региональных, 
муниципальных программ и субсидии муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на 

укрепление материально-технической базы»

В	соответствии	с	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	решением	Думы	Города	Томска	о	бюд-
жете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период,	руко-
водствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложение	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	15.02.2012	№	133	«Об	ут-

верждении	Порядка	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	муниципальным	автоном-
ным	и	бюджетным	учреждениям	на	реализацию	федеральных,	региональных,	муниципальных	программ	и	
субсидии	муниципальным	автономным	и	бюджетным	учреждениям	на	укрепление	материально-техниче-
ской	базы»	следующие	изменения:

1)	подпункт	«б»	пункта	3	исключить;
2)	подпункт	«в»	пункта	3	изложить	в	следующей	редакции:
«в)	копии	документов	(гражданско-правовых	договоров,	счетов,	счетов-фактур,	товарных	накладных,	

актов	выполненных	работ	(оказанных	услуг),	локальных-сметных	расчетов),	подтверждающих	объем	суб-
сидий	и	ее	(их)	целевое	назначение,	заверенные	руководителем	учреждения	и	печатью	организации.»;

3)	абзац	пятый	пункта	5	изложить	в	следующей	редакции:
«В	 случае	 принятия	Учредителем	 решения	 о	 несоответствии	Учреждения	 и	 представленных	им	 до-

кументов	требованиям	настоящего	Порядка	и	об	отказе	в	предоставлении	целевой	субсидии	Учредитель	
вместе	с	соответствующим	решением	возвращает	Учреждению	документы,	которые	не	соответствуют	тре-
бованиям	настоящего	Порядка.	Допускается	повторное	обращение	Учреждения	к	Учредителю	после	выне-
сения	Учредителем	решения	о	несоответствии	Учреждения	и	представленных	им	документов	требованиям	
настоящего	Порядка	и	об	отказе	в	предоставлении	целевой	субсидии	при	условии	устранения	им	обсто-
ятельств,	 послуживших	 основанием	 для	 принятия	Учредителем	 соответствующего	 решения.	Повторное	
обращение	осуществляется	Учреждением	в	соответствии	с	пунктом	3	настоящего	Порядка,	при	этом	не-
обходимо	повторное	предоставление	лишь	тех	документов,	в	отношении	которых	ранее	было	выявлено	не-
соответствие	требованиям	настоящего	Порядка.».

4)	пункт	6	изложить	в	следующей	редакции:
«6.	В	случае	соответствия	Учреждения	и	предоставленных	им	документов	требованиям	настоящего	По-

рядка,	Учредителем	в	срок	не	более	10	рабочих	дней	со	дня	принятия	соответствующего	решения	заключа-
ется	с	Учреждением	соглашение	о	предоставлении	целевой	субсидии.

Обязательным	условием	предоставления	целевой	субсидии,	включаемым	в	соглашение	о	предостав-
лении	 целевой	 субсидии,	 является	 согласие	 получателя	 целевой	 субсидии	 на	 осуществление	Учредите-
лем,	предоставившего	целевую	субсидию,	и	органами	муниципального	финансового	контроля	в	пределах	
имеющихся	полномочий	и	в	порядке,	установленном	действующим	законодательством,	муниципальными	
правовыми	актами	и	соглашением	о	порядке	и	условиях	предоставления	целевой	субсидии,	проверок	со-
блюдения	получателем	целевой	субсидии	условий,	целей	и	порядка	предоставления	целевой	субсидии.».

5)	пункт	7	изложить	в	следующей	редакции:
«7.	Перечисление	целевой	субсидии	осуществляется	на	лицевой	счет	Учреждения,	открытый	в	департа-

менте	финансов	администрации	Города	Томска,	предназначенный	для	учета	операций	со	средствами,	пре-
доставленными	в	виде	субсидий	на	иные	цели,	а	также	бюджетных	инвестиций	(далее	-	отдельный	лицевой	
счет	учреждения),	после	проверки	документов,	подтверждающих	возникновение	денежных	обязательств	
(счетов,	счетов-фактур),	и	в	случае	соответствия	данных	операций	целям	предоставления	субсидий,	в	объ-
еме,	не	превышающем	установленный	в	соглашении	о	предоставлении	целевой	субсидии	кассовый	план	
в	 срок	не	более	20	рабочих	дней.	Проверка	осуществляется	в	 соответствии	с	порядком	санкционирова-
ния	расходов,	 утвержденным	распоряжением	департамента	финансов	 администрации	Города	Томска	от	
15.12.2011	№	50.».

6)	В	пункте	13	слово	«ежеквартально»	заменить	словом	«ежемесячно».
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	об-

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

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

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	социальной	политике	Т.В.Домнич.

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

28.08.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	762

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 19.12.2015 № 1258 «Об 
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям на проведение выборочного капитального ремонта 
помещений в 2015 году»

В	целях	урегулирования	отношений,	связанных	с	предоставлением	из	бюджета	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»	субсидии	автономным	учреждениям	в	целях	проведения	выборочного	капиталь-
ного	ремонта	помещений,	в	соответствии	со	статьей	78.1	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	ре-
шением	Думы	Города	Томска	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период,	руководствуясь	Уставом	
Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	19.12.2015	№	1258	«Об	утверждении	по-

рядка	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	муниципальным	автономным	и	бюджет-
ным	учреждениям	на	проведение	выборочного	капитального	ремонта	помещений	в	2015	году»	следующие	
изменения:

1)	в	наименовании	постановления	слова	«субсидии	муниципальным	автономным	и	бюджетным	учре-
ждениям	на	проведение	выборочного	капитального	ремонта	помещений»	заменить	словами	«субсидии	ав-
тономным	учреждениям	в	целях	проведения	выборочного	капитального	ремонта	помещений»;

2)	 в	 наименовании	 постановления,	 наименовании	 приложения	 1	 к	 постановлению,	 правом	 верхнем	
углу,	наименовании	приложения	к	приложению	1	к	постановлению,	наименовании	приложения	2	к	поста-
новлению	слова	«в	2015	году»	заменить	словами	«в	2017	году»;

3)	в	преамбуле	слова	«субсидии	автономным	и	бюджетным	учреждениям	на	проведение	выборочно-
го	 капитального	 ремонта	 помещений»	 заменить	 словами	 «субсидии	 автономным	 учреждениям	 в	 целях	
проведения	выборочного	капитального	ремонта	помещений»,	слова	«решением	Думы	Города	Томска	от	
09.12.2014	№	1200	«О	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2015	год	и	плановый	пе-
риод	2016	-	2017	годов»	заменить	словами	«решением	Думы	Города	Томска	на	текущий	финансовый	год	
и	плановый	период»;

4)	пункт	1	постановления	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	Утвердить	в	2017	году	порядок	определения	объема	и	условий	предоставления	субсидии	автоном-

ным	учреждениям	в	целях	проведения	выборочного	капитального	ремонта	помещений	согласно	приложе-
нию	1	к	настоящему	постановлению.»;

5)	дополнить	постановление	пунктом	1.1	следующего	содержания:
«1.1	Субсидия	предоставляется	учреждениям	на	финансовое	обеспечение	мероприятий,	 связанных	с	

проведением	выборочного	капитального	ремонта	помещений.»;
6)	в	пункте	6	постановления	слова	«О.И.	Кравченко»	заменить	словами	«Т.В.	Домнич»;
7)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	в	наименовании	слова	«субсидии	муниципальным	автономным	и	бюджетным	учреждениям	на	про-

ведение	выборочного	капитального	ремонта	помещений»	заменить	словами	«субсидии	автономным	учре-
ждениям	в	целях	проведения	выборочного	капитального	ремонта	помещений»;

б)	пункт	1	изложить	в	следующей	редакции:
«1.	Настоящий	Порядок	устанавливает	правила	определения	объема	и	условий	предоставления	субси-

дии	из	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	муниципальным	автономным	учреждениям	
(далее	–	Учреждение)	в	целях	проведения	выборочного	капитального	ремонта	помещений	(далее	–	целевая	
субсидия)	в	2017	году.

Учреждения,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	департамент	об-
разования	администрации	Города	Томска,	наделяются	полномочиями	по	проведению	работ,	относящихся	к	
капитальному	ремонту	стоимостью	до	500	000,	00	рублей	в	год.	Учреждениям,	в	отношении	которых	функ-
ции	и	полномочия	учредителя	осуществляет	департамент	образования	администрации	Города	Томска,	при	
проведении	работ,	относящихся	к	капитальному	ремонту,	руководствоваться	регламентом	взаимодействия	
отраслевых	органов	администрации	Города	Томска,	Учреждений	социальной	сферы,	в	отношении	кото-
рых	функции	и	полномочия	учредителя	осуществляют	отраслевые	органы	администрации	Города	Томска,	
и	департамента	капитального	строительства	администрации	Города	Томска	при	проведении	капитального	
ремонта	объектов	муниципальной	собственности,	утвержденным	распоряжением	администрации	Города	
Томска	от	02.07.2015	№	р	745.»;

в)	пункт	2	изложить	в	следующей	редакции:
«2.	Объем	целевой	субсидии	Учреждению	для	исполнения	им	расходных	обязательств	в	текущем	фи-

нансовом	году	устанавливается	департаментом	образования	администрации	Города	Томска,	осуществля-
ющим	функции	учредителя	(далее	–	Учредитель),	в	пределах	доведенных	бюджетных	ассигнований	в	со-
ответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	о	бюджете	муниципального	образования	«Город	Томск»	на	



31СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

9 
от

 3
1.

08
.2

01
7 

г.

текущий	финансовый	год	и	плановый	период.»;
г)	дополнить	постановление	пунктом	2.1	следующего	содержания:
«Направления	расходования	субсидии:
1)	инженерные	изыскания;
2)	разработка	проектно-сметной	документации;
3)	работы	по	выборочному	капитальному	ремонту;
4)	материалы,	необходимые	для	проведения	работ	по	выборочному	капитальному	ремонту.	«;
д)	подпункт	2	пункта	3	изложить	в	следующей	редакции:
«2)	документы,	обосновывающие	размер	требуемых	средств	в	2017	году	(локальные	сметные	расчеты	

(сметы),	сводный	сметный	расчет	(при	наличии))»;
е)	пункт	4	изложить	в	следующей	редакции:
«4.	Объем	целевой	субсидии	в	текущем	финансовом	году	подлежит	изменению	Учредителем	в	установ-

ленном	законодательством	порядке	при	внесении	изменений	в	решение	Думы	Города	Томска	о	бюджете	
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	текущий	финансовый	год	и	плановый	период	в	части,	вли-
яющей	на	объем	расходов,	предоставляемых	в	форме	целевой	субсидии.»;

ж)	абзац	второй	пункта	6	изложить	в	следующей	редакции:
«Учредитель	обеспечивает	заключение	Соглашения	с	Учреждением	на	текущий	финансовый	год	в	те-

чение	30	календарных	дней	со	дня	принятия	решения.	При	изменении	в	установленном	законодательством	
порядке	объема	целевой	субсидии	не	позднее	31	декабря	текущего	финансового	года	заключается	допол-
нительное	соглашение.»;

з)	пункт	8	изложить	в	следующей	редакции:
«8.	Не	использованные	Учреждением	в	текущем	финансовом	году	средства	целевой	субсидии	подле-

жат	обязательному	перечислению	на	единый	счет	бюджета	муниципального	образования	«Город	Томск»	
не	позднее	31	декабря	текущего	финансового	года.	Указанные	остатки	средств	могут	использоваться	Уч-
реждением	в	очередном	финансовом	году	при	наличии	потребности	в	направлении	их	на	те	же	цели	в	со-
ответствии	с	решением	Учредителя.	В	случае	возникновения	обстоятельств,	свидетельствующих	об	отсут-
ствии	у	Учреждения	в	текущем	финансовом	году	потребности	в	средствах	целевой	субсидии,	Учреждение	
обязано	письменно	уведомить	Учредителя	о	наступлении	указанных	обстоятельств	в	течение	5	рабочих	
дней	со	дня	возникновения	соответствующих	обстоятельств.»;

и)	в	пункте	10	слова	«в	2015	году»	заменить	словами	«в	текущем	финансовом	году»;
к)	пункт	12	изложить	в	следующей	редакции:
«12.	Отчёт	об	использовании	целевой	субсидии	предоставляется	Учреждением	Учредителю	ежемесяч-

но	не	позднее	5-го	числа	месяца,	следующего	за	отчётным	месяцем,	по	форме	согласно	приложению	к	на-
стоящему	Порядку	 с	приложением	документов,	 подтверждающих	выполнение	и	 оплату	работ	по	 выбо-
рочному	капитальному	ремонту.	Отчёт	за	декабрь	текущего	финансового	года	предоставляется	не	позднее	
15-го	января	следующего	финансового	года.»;

л)	в	наименовании	приложения	слова	«субсидии	муниципальными	автономными	и	бюджетными	учре-
ждениями	на	проведение	выборочного	капитального	ремонта	помещений»	заменить	словами	«субсидии	
автономными	учреждениями	в	целях	проведения	выборочного	капитального	ремонта	помещений».

8)	в	наименовании	приложения	2	к	постановлению	слова	«субсидии	муниципальными	автономными	
и	бюджетными	учреждениями	на	проведение	выборочного	капитального	ремонта	помещений»	заменить	
словами	«субсидии	автономными	учреждениями	в	целях	проведения	выборочного	капитального	ремонта	
помещений».

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

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

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

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
по	социальной	политике	Т.В.	Домнич.

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

30.08.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	772

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 01.10.2014 №997 «О 
формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники 

помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта и (или) 
выбранный ими способ не был реализован»

В	целях	уточнения	перечня	многоквартирных	домов,	в	которых	собственники	помещений	не	приняли	
решение	о	способе	формирования	фонда	капитального	ремонта	и	(или)	выбранный	способ	не	был	реализо-
ван	в	срок,	установленный	Законом	Томской	области	от	07.06.2013	№	116-ОЗ	«Об	организации	проведения	
капитального	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах	на	территории	Томской	области»,	в	
соответствии	с	Законом	Томской	области	от	07.06.2013	№	116-ОЗ	«Об	организации	проведения	капиталь-
ного	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах	на	территории	Томской	области»,	постановле-
нием	Администрации	Томской	области	от	30.12.2013	№	597а	«Об	утверждении	Региональной	программы	
капитального	ремонта	общего	имущества	в	многоквартирных	домах,	расположенных	на	территории	Том-
ской	области»,	частями	5,	7	статьи	170	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	руководствуясь	Уста-
вом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	01.10.2014	№	997	«О	формировании	фонда	

капитального	ремонта	в	отношении	многоквартирных	домов,	собственники	помещений	в	которых	не	вы-
брали	способ	формирования	фонда	капитального	ремонта	и	(или)	выбранный	ими	способ	не	был	реализо-
ван»	следующие	изменения:

1)	в	приложении	1	к	постановлению:
а)	включить	строку	следующего	содержания:

813 г.Томск Советский	район ул.	Лебедева 5

б)	строку	«Итого	по	району:	808	домов»	изложить	в	следующей	редакции:	«Итого	по	району:	809	до-
мов».

2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	(О.Н.	Берлина):
1)	направить	настоящее	постановление	в	структурное	подразделение	Администрации	Томской	области,	

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

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

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	и	распространяет	действие	на	правоотношения,	возникшие	с	01.09.2017.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Томска	
-	начальника	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	В.Н.	Брюханцева.

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

30.08.2017		 	 	 	 	 	 	 	 №	895-з

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 
Бирюкова, ул. Клюева, ул. Обручева с целью размещения линейного объекта водоснабжения 

«Водопроводная линия D=500 мм» в городе Томске

В	соответствии	со	статьей	46	Градостроительного	Кодекса	Российской	Федерации,	рассмотрев	проект	
планировки	и	проект	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Бирюкова,	ул.	Клюева,	ул.	Обручева	с	це-
лью	размещения	линейного	объекта	водоснабжения	«Водопроводная	линия	D=500	мм»	в	городе	Томске,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	проект	планировки	и	проект	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Бирюкова,	ул.	Клю-

ева,	ул.	Обручева	с	целью	размещения	линейного	объекта	водоснабжения	«Водопроводная	линия	D=500	
мм»	в	городе	Томске,	согласно	приложениям	1,	2,	3,	4,	5.

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

3.	 Комитету	 геоинформационного	 обеспечения	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 ад-
министрации	Города	Томска	(С.В.Сидоренко)	разместить	настоящее	постановление	на	официальном	сай-
те	администрации	Города	Томска	в	составе	«Официального	портала	муниципального	образования	«Город	
Томск»	(http://admin.tomsk.ru)	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

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

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 	И.Г.	Кляйн
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Приложение	2
к	 постановлению	
администрации
Города	Томска
от	30.08.2017	№	895-з

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного 

значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Проект планировки и межевания территории, ограниченной ул.Бирюкова, ул. Клюева, ул. 
Обручева с целью размещения линейного объекта водоснабжения «Водопроводная линия D=500»в 

городе Томске 

2.1.	Характеристика	планируемого	развития	территории
Перечень	зон	планируемого	размещения	объектов

№
по	
плану

Назначение	зоны	планируемого	размещения Наименование	
объекта

Характеристики	объекта

Площадь,	га Протяженность,	м.

1 2 3 4 5

1
Зона	планируемого	размещения	объекта	
капитального	строительства	иного	назначения	-	
линейного	объекта	инженерной	инфраструктуры

Сети	водоснабжения 0,1834 361

2.2.Характеристики	зон	планируемого	размещения	объектов	капитального	строительства	
№
п/п Параметры Содержание	параметров
1 2 3

Зона	планируемого	размещения	объекта	иного	назначения
1 Сети	водоснабжения
1.1 Протяженность	 361	м.
1.2 Диаметр 500	мм.,		
1.3 Характер	размещения подземный

2.3.	Координаты	границ	зоны	планируемого	размещения	объекта	капитального	строительства	иного	
назначения	-	линейного	объекта	инженерной	инфраструктуры.
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Приложение	5
к	постановлению	администрации

Города	Томска
от	30.08.2017	№	895-з

Координаты	поворотных	точек	границ	образуемых	земельных	участков	согласно
	проекту	межевания	территории
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	1,	тел.	52	68	67	в	рабочее	время	
(понедельник-четверг	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00)	либо	по	адресу	электронной	почты:	maildaig@admin.
tomsk.ru.

Способ	подачи	заявлений:	подаются	в	администрацию	Города	Томска	в	письменной	форме	лично	либо	
по	почте.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	29.09.2017	года.

Местоположение	земельного	участка:	Томская	обл.,	г.	Томск,	п.	Апрель,	проезд	Самарский	(усл.).
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	653	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	90	
60	52	в	часы	приема	(среда	с	15-00	до	17-00).
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым	инженером	Шитягиной	Ниной	Семеновной,	Томская	область,	г.Томск,	пр.Ленина,73,	тел.
(3822)52-68-88,	 номер	 регистрации	 в	 государственном	 реестре	 лиц,	 осуществляющих	 кадастровую	 дея-
тельность	2018.

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	 границы	 земельного	участка	рас-
положенного	 Томская	 область,	 г.	 Томск,	 пос.	 Светлый,	 СТ	 «Рябинка»,	 уч.	№	 116	 (кадастровый	 номер	
70:14:0215001:48)

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Букина	Надежда	Александровна.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	02.10.2017	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	28.08.2017	г.	по	02.10.2017	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

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

Томская	область,	г.	Томск,	пос.	Светлый,	СТ	«Рябинка»,	уч.	№	117
При	проведении	согласования	местоположения	границ,	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удосто-

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

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

Кадастровым	инженером	Шитягиной	Ниной	Семеновной,	Томская	область,	г.Томск,	пр.Ленина,73,	тел.
(3822)52-68-88,	 номер	 регистрации	 в	 государственном	 реестре	 лиц,	 осуществляющих	 кадастровую	 дея-
тельность	2018.

Выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границы	земельного	участка	распо-
ложенного	Томская	область,	г.	Томск,	СТ	«Рассвет»	при	НПО	«Вирион»,	13-я	улица,	464	(кадастровый	но-
мер	70:21:0114004:742)

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Дудик	Мария	Владимировна.
Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по	адресу:	

Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка)	02.10.2017	г.	в	10.00.
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	и	обоснованные	возражения	относительно	местополо-

жения	границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана,	и	требования	о	проведении	согласования	местопо-
ложения	границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	с	28.08.2017	г.	по	02.10.2017	г.	по	адресу:	
Томская	область,	г.Томск,пр.Ленина,73,	каб.7(пристройка).

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

Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Рассвет»	при	НПО	«Вирион»	ул.	12-я,	уч.	№	450	(кадастровый	номер	
70:21:0114004:965),

Томская	 область,	 г.	 Томск,	 с.т.	 «Рассвет»	 при	 НПО	 «Вирион»,	 уч.	 №	 462	 (кадастровый	 номер	
70:21:0114004:740),

Томская	область,	г.	Томск,	с.т.	«Рассвет»	при	НПО	«Вирион»	13-я	улица,	уч.	№	467	(кадастровый	но-
мер	70:21:0114004:745),

Томская	 область,	 г.	 Томск,	 с.т.	 «Рассвет»	 (в	 окр.	 п.	 Бактина)	 уч.	 №	 468	 (кадастровый	 номер	
70:21:0114004:746).

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

Директор	УМП	«	ГорАПбюро»		 	 	 	 /	С.Г.Макарова	/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«В	соответствии	с	договором	аренды	земельного	участка	№	ТО-21-14260	от	05.06.2003	(далее	–	Дого-

вор)	Чеботарь	Татьяна	Геннадьевна	является	арендатором	земельного	участка	по	адресу:	Томская	обл.,	г.	
Томск,	район	Сенной	Курьи	площадью	44	232	кв.м	с	кадастровым	номером	70:21:0200036:3	для	организа-
ции	пляжной	зоны	с	летним	кафе.	Соглашением	сторон	от	23.06.2008	срок	действия	договора	аренды	про-
длен	на	неопределенный	срок.

Размер	задолженности	по	арендной	плате	за	землю	составляет	87	657,64	рублей	основного	долга,	а	так-
же	7	216,42	рублей	пени,	что	свидетельствует	о	ненадлежащем	исполнении	условия	договора	аренды,	пред-
усматривающего	обязанность	арендатора	по	уплате	арендной	платы.

На	основании	пункта	2	статьи	610	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	департамент	недвижи-
мости	отказывается	от	исполнения	договора.

Договор	считается	расторгнутым	по	истечении	3	(трех)	месяцев	с	момента	получения	настоящего	уве-
домления.	 К	 указанному	 сроку	 следует	 освободить	 земельный	 участок	 от	 принадлежащего	 имущества,	
привести	земельный	участок	в	первоначальное	состояние	и	качество,	передать	арендодателю	земельный	
участок	путем	подписания	акта	приема-передачи,	а	также	погасить	сложившуюся	на	дату	передачи	земель-
ного	участка	задолженность	по	арендной	плате	за	землю.

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

Председатель	комитета
по	земельным	правоотношениям		 	 	 	 Ю.А.	Туманова

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

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

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

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

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

Адрес	земельного	участка:	Томская	область,	г.	Томск,	п.	Апрель,	ул.	Пастернака	Бориса,	4.
Кадастровый	номер:	70:21:0200056:101.
Площадь	земельного	участка:	1000	кв.м».

Председатель	комитета
по	земельным	правоотношениям		 	 	 	 Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
03.10.2017 года состоится аукцион на право заключения

 договоров аренды земельных участков

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	
реквизиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановления	администрации	Города	
Томска	№	755	от	25.08.2017,	№771	от	30.08.2017.	

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.Томск,	пер.Плеханова,	4,	
каб.	403,	03.10.2017 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения	ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г.Томск,	 пер.Плеханова, 4,	 каб.407. 
Последний	день	приема	заявок	29.09.2017	до	12	час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	02.10.2017.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

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

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

Предмет	аукциона:

1. Земельный участок для строительства предприятий автосервиса с офисами и 
представительствами, торгово-выставочными комплексами по адресу: г.Томск, ул.Мостовая,33 

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100093:837;	площадь:	18750		кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	использование:	предприятия	автосервиса	с	офисами	и	представительствами,	торгово-

выставочными	комплексами;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения:	 земельный	 участок	 частично	 расположен	 в	 водоохранной	 зоне	 и	 прибрежной	

защитной	полосе	реки	Малая	Киргизка;
•	 обременения:	на	части	земельного	участка	находятся	самовольно	возведенные	полуразрушенные	

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	98	от	30.06.2015;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	1.2		м3/час	(28.8	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д315мм	по	ул.	1-я	Мостовая.	
Свободная	предельная	мощность:	не	более	1.2	м3/час	(28.8	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	1.2	м3/

час	(28.8	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д800мм	по	ул.	1-я	Мостовая.	
Срок	подключения	объекта:	III	квартал	2017	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	по	30	июня	2018	г.	
					Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области		№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
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по	водоотведению	–	1		021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
										В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	

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

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

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	03.07.2015;	
Свободная	предельная	мощность:	100	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	2	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	III	квартал	2017	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	 №	 8-841	 от	 23.12.2016:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

Приказ	№	8-842	от	23.12.2016:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2017	по	31.12.2017.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2018	года.

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

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

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	617/1428	от	06.07.2015;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

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

с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	участка.
Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
3.	 Предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	 капитального	

строительства:
№ Параметр Единица	исчисления,	% Показатель	(%	от	площа-

ди	земельного	участка)
1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:

Производственными,	коммунально-складскими	и	инженерно-техническими	
объектами 15
Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	организациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	здравоохранения 50
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

2

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

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

3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	
участков м

4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-
лению

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

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):
-	7	(семь)	лет	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка.
Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	3	246	800	руб.	Шаг	аукциона	–	97	000	руб.			Размер	

задатка	–	650	000	руб.	
2.	 Земельный	 участок	 для	 строительства	 многоэтажных	 гаражей	 индивидуальных	 легковых 
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автомобилей		по	адресу:	г.Томск,	ул.Герасименко,7г	
1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100087:5797;	площадь:	9328		кв.м;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 разрешенное	использование:	для	строительства	многоэтажных	гаражей	индивидуальных	легковых	

автомобилей;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 	 участок	 	 расположен	 в	 границах	 территориальной	

зоны	делового,	общественного	и	коммерческого	назначения	(О-1),	градостроительный	регламент	которой	
установлен	 Правилами	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	
утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	490	от	17.07.2017,	письмо	
ООО	«Сетевая	компания	ТДСК»	№	780	от	01.09.2015;

Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	
водоснабжения	не	более	3.000		м3/час	(72,000	м3/сут);

В	точке	подключения	:	к	водопроводной	линии	Д315мм	у	жилого	дома	по	ул.	Герасименко,	3/9;
Свободная	предельная	мощность:	не	более	3.000		м3/час	(72,000	м3/сут)
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	3.000		м3/

час	(72,000	м3/сут)
В	точке	подключения:	к	канализационной	линии	Д400мм		по	ул.	Герасименко;
Срок	подключения	объекта:	4	квартал	2019	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
						Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области		№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
										В	случае	если	подключаемая	нагрузка	объекта	капитального	строительства	превышает	10.0	куб.метров	

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

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

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	18.07.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	1,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	4	квартал	2019	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

Приказ	 №	 8-841	 от	 23.12.2016:	 для	 случаев	 технологического	 присоединения	 газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	2).

Приказ	№	8-842	от	23.12.2016:	тарифные	ставки	С8ik	на	покрытие	расходов	общества	с	ограниченной	
ответственностью	 «Газпром	 газораспределение	 Томск»,	 связанных	 с	 проверкой	 выполнения	 Заявителем	
технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	 присоединения)	
объектов	 капитального	 строительства	 Заявителя	 к	 сети	 газораспределения	 и	 проведением	 пуска	 газа	
(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2017	по	31.12.2017.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2018	года.

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	80	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

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

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	845/2144/2335	от	15.09.2015;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

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

соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
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	 Срок	подключения	объекта	к	сетям	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	
участка.

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

строительства:

№ Параметр
Единица	
исчисле-
ния,	%

Показатель	(%	от	площади	
земельного	участка)

1

Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка	для	<*>:
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	выше	16	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	11	-	16	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов	5	-	10	этажей;
-	многоквартирных	многоэтажных	жилых	домов
5	-	7	этажей;
-	многоквартирных	жилых	домов	в	2	-	4	этажа
--------------------------------
<*>	(без	учета	эксплуатируемой	кровли	подземных,	подвальных,	цокольных	частей	
объектов)

% 40

2 Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строи-
тельства	(реконструкции)	многоквартирного	жилого	дома

машино-
место

1	машино-место	на	1	
квартиру	в	многоквартирном	
жилом	доме

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

15

Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	организациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	народного	образования:
-	Общеобразовательные	школы 50
-	Детские	дошкольные	учреждения 50
-	Многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования 40
-	Учреждения	среднего	и	профессионального	образования 40
-	Высшие	учебные	заведения 30
Учреждениями	здравоохранения 50
Учреждения	ми	социальной	защиты 50
Конфессиональными	объектами 40
Учреждениями	санаторно-курортными	и	оздоровительными,	отдыха	и	туризма 60
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Учреждениями	культуры	и	искусства 50
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

4

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	выше	16	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	11	-	16	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	5	-	10	этажей;
-	многоквартирные	многоэтажные	жилые	дома	5	-	7	этажей;
-	многоквартирные	жилые	дома	в	2	-	4	этажа

1	камера	на	1	подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	автостоянку

5
Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	многопрофильные	учреждения	дополнительного	образования;
-	учреждения	среднего	специального	и	профессионального	образования	без	учебно-лабо-
раторных	и	учебно-производственных	корпусов	и	мастерских

не	менее	2-х	камер	на	глав-
ный	фасад;
по	1	камере	на	каждый	
вход/выход	на	территорию	
объекта;
2	камеры	на	спортивную	
площадку;
2	камеры	на	игровые	площад-
ки	(учитывая	обеспечение	
обзора	всех	площадок)

6

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные,	деловые,	общественные	учреждения	и	организации	
районного	значения;
-	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания;
-	офисы;
-	многофункциональные	общественно-жилые	здания	(административные,	обслуживающие	
и	деловые	объекты	в	комплексе	с	жилыми	зданиями)

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

7 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м не	подлежит	установлению
8 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установлению
9 Предельные	(минимальные	и	(или)	максимальные)	размеры	земельных	участков,	в	том	

числе	их	площадь м,	кв.	м не	подлежат	установлению

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):
-	5	(пять)	лет	6	(шесть)	месяцев	с	даты	подписания	договора	аренды	земельного	участка.
Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	4	173	241	руб.	Шаг	аукциона	–	125	000	руб.			Размер	

задатка	–	840	000	руб.	
Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1. заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	

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

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

4.	 документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5.	 доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ	(в	случае	
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подачи	заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Реквизиты	и	порядок	перечисления	задатка:	Сумма	задатка	вносится	перечислением	по	следующим	

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

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

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

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

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

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

Приложение	№1
к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования

Томской	области	от	23.12.2016	N	8-841

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ	ТАРИФНЫЕ	СТАВКИ,	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ	ДЛЯ	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
ВЕЛИЧИНЫ	ПЛАТЫ	ЗА	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	К	ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ		
СЕТЯМ	ОБЩЕСТВА	С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	«ГАЗПРОМ	ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ	

ТОМСК»	(ОГРН	1087017002533,	ИНН	7017203428),	ДЛЯ	СЛУЧАЕВ	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	
ПРИСОЕДИНЕНИЯ		ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО	ОБОРУДОВАНИЯ	С	МАКСИМАЛЬНЫМ	РАСХОДОМ	
ГАЗА	500	КУБ.	МЕТРОВ	ГАЗА	В	ЧАС	И	МЕНЕЕ	И	(ИЛИ)	ПРОЕКТНЫМ	РАБОЧИМ	ДАВЛЕНИЕМ	В	
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ	ГАЗОПРОВОДЕ	0,6	МПА	И	МЕНЕЕ	НА	ТЕРРИТОРИИ	ТОМСКОЙ	ОБЛАСТИ	

(без	НДС)
Nпп Наименование Ед.	изм. Размер	тариф-

ной	ставки
1 2 3 4

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

руб.	за	1	присое-
динение 183756,03

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

руб./(м3	в	час) 1317,25

3

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

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

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-
вом	(реконструкцией)	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров,	используемая	для	
случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	сети	газораспределения,	измеряемая	
по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	
более	150	метров,	С4k4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<**>

4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<**>
4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<**>
4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<**>
4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<**>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<**>
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5

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

руб./(м3	в	час) 924,58	<**>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-
вом	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-ного	диапазона	максимального	часового	расхода	
газа,	С6n6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2137,89	<**>

6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 430,58	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 382,71	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 76,54	<**>
7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строительст-

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

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

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

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

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

ставок,	определяющих
29.	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	на	основании	утвержденных	

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

(руб.)	(16)

где:

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

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

lзk 	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;Vзn 	-	максимальный	часовой	расход	газа	газоиспользующего	оборудования	Заявителя,	подключаемый	
с	использованием	 газорегуляторного	пункта	n-ного	диапазона	максимального	часового	расхода	 газа,	 без	
учета	расхода	газа	ранее	подключенного	в	рассматриваемой(-ых)	точке(-ах)	подключения	газоиспользующего	
оборудования	Заявителя;

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

ПТП=C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij+

6

k = 1
∑C4k*lзk+

12

n = 1
∑C6n*Vзn+С7*Vзскз)*Кстизм+

7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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Nik 	-	количество	фактических	подключений	(технологических	присоединений)	к	стальному	
газопроводу	i-того	диапазона	диаметров	(полиэтиленовому	газопроводу	k-того	диапазона	диаметров).

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

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

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

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

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

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

Приложение	№2
к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования

Томской	области	от	23.12.2016	N	8-841

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

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

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 

500 КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ 
В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ  0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ (без НДС)
Nпп Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	

ставки
1 2 3 4

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

руб.	за	1	присое-
динение 183756,03

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

руб./(м3	в	час) 1317,25

3

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

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

4
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-
тельством	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров,	когда	протяженность	
сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	
газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С4k4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<**>

4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<**>
4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<**>
4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<**>
4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<**>
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4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<**>

5
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	газопроводов	всех	диаметров,	материалов	труб	и	типов	прокладки,	для	случаев,	когда	
протяженность	строящейся	сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	
земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С5

руб./(м3	в	час) 924,58	<**>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-ного	диапазона	максимального	часового	
расхода	газа,	С6n6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2137,89	<**>

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

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

руб./(м3	в	час) 2715,63	<**>

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

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

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

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

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

2. 30.	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	на	основании	утвержденных	
стандартизированных	тарифных	ставок	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	

сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	
газораспределения	ГРО,	составляет	150	метров	и	менее	определяется	по	следующей	формуле	с	учетом	

положений	пункта	16	настоящих	Методических	указаний:
																																(руб.)	(17)
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии 

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

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

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

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

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

 - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному 
газопроводу i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).
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Приложение	№	3	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	23.12.2016	N	8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ	ТАРИФНЫЕ	СТАВКИ	C8ik	НА	ПОКРЫТИЕ	РАСХОДОВ	ОБЩЕСТВА	
С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	«ГАЗПРОМ	ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ	ТОМСК»	(ОГРН	
1087017002533,	ИНН	7017203428),	СВЯЗАННЫХ	С	ПРОВЕРКОЙ	ВЫПОЛНЕНИЯ	ЗАЯВИТЕЛЕМ	

ТЕХНИЧЕСКИХ	УСЛОВИЙ	И	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ	ФАКТИЧЕСКОГО	ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	ПРИСОЕДИНЕНИЯ)	ОБЪЕКТОВ	КАПИТАЛЬНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА	

ЗАЯВИТЕЛЯ	К	СЕТИ	ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ	И	ПРОВЕДЕНИЕМ	ПУСКА	ГАЗА,	НА	ТЕРРИТОРИИ
ТОМСКОЙ	ОБЛАСТИ	<1>

<1>	Стандартизированные	тарифные	ставки	C8ik,	установленные	в	пункте	1	настоящего	приказа,	не	включают	в	себя	расходы	на	проведение	мероприятий	по	разработке	проектной	документации,	по	
строительству	(реконструкции)	газопровода	от	газораспределительной	сети	до	границ	земельного	участка	
Заявителя,	по	строительству	(реконструкции)	газорегуляторных	пунктов	и	станций	катодной	защиты.																																																							
(без	учета	НДС)

N	пп Наименование Ед.	изм. Размер	та-
рифной	ст.

1 Стальные	газопроводы	надземные	(от	«кранового	узла»)	<*>
1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования,	не	

превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед. 7148,82

1.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования	свыше	
15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 34873,63

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед 37691,15
1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед 40887,12
1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед 43426,34
1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед 51839,89
1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед 80620,34
1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед 93607,61
2 Стальные	газопроводы	(врезка)	<**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования,	не	

превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 13991,38

2.1.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования	свыше	
15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 58477,15

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед 70304,73
2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед 80627,35
2.1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед 92072,28
2.1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед 106376,01
2.1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед 150202,78
2.1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед 191432,68
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее

2.2.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования,	не	
превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 16185,72

2.2.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования	свыше	
15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	м.	в	час руб.	за	1	присоед 60747,66

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед 72613,85
2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед 83083,59
2.2.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед 94670,43
2.2.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед 109012,77
2.2.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед 152908,41
2.2.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед 194248,91
3 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)	<**>
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее
3.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования,	не	

превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 17511,03

3.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования	свыше	
15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 55349,08

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоед 62007,34
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоед 75327,45

3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоед 91712,95

4 Стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед 46754,17
4.1.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед 49784,30
4.1.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед 52648,52
4.2 Подземные руб.	за	1	присоед
4.2.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед 48947,46
4.2.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед 51977,60
4.2.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед 54841,82
5 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<****>
5.1 Диаметром	62	мм	и	менее руб.	за	1	присоед 30032,24
5.2 Диаметром	63	мм руб.	за	1	присоед 32487,44
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--------------------------------
<*>	 -	 присоединение	 сети	 газопотребления	 Заявителя	 осуществляется	 к	 ранее	 выведенному	

надземному	крановому	узлу	(отключающему	устройству),	предназначенному	для	газоснабжения	объекта	
Заявителя;

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

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

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

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
03.10.2017 состоится аукцион по продаже земельных участков для

 индивидуального жилищного строительства

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	 органа	 местного	 самоуправления,	 принявшего	 решение	 о	 проведении	 аукциона,	
реквизиты	 указанного	 решения:	 администрация	 Города	 Томска,	 постановления	 администрации	 Города	
Томска	№	765	–	767	от	29.08.2017,	№	768	-№	770	от	30.08.2017.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.Томск,	пер.Плеханова,	4,	
каб.	403,	03.10.2017 в 14:30 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	выходных	и	праздничных	дней)	с	10	до	12	час.	по	адресу:	г.Томск,	пер.Плеханова,	4,	каб.407.	
Последний	день	приема	заявок	29.09.2017 до 12 час.

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

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

Предмет	аукциона:	

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
п.Апрель, ул.Снежная, 55

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200057:770;	площадь:	940		кв.м;
•	 рельеф:	нарушен	с	перепадом	высот	179,76м	–	173,93м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 застройки	

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	201	от	22.03.2017;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	устройство	локального	подземного	водозабора;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2019	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
									Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области		№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
									Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	87/356	от	30.01.2017;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
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Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	
в	границах		предоставленного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	
с	требованиями	действующего	законодательства.	

Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	25.01.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	I	квартал	2019	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

	 Приказ	№	8-841	от	23.12.2016:	для	случаев	технологического	присоединения	газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

	 Приказ	 №	 8-842	 от	 23.12.2016:	 тарифные	 ставки	 С8ik	 на	 покрытие	 расходов	 общества	 с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	связанных	с	проверкой	выполнения	
Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	
присоединения)	объектов	капитального	строительства	Заявителя	к	сети	газораспределения	и	проведением	
пуска	газа	(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2017	по	31.12.2017.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2018	года.

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

Подключение	земельного	участка	№55	по	ул.	Снежная	возможно	к	действующему	газопроводу	низкого	
давления,	проложенному	по	ул.	Снежная.	Ближайшая	сеть	 газораспределения	находится	на	удалении	от	
запрашиваемого	земельного	участка	порядка		60	метров.

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

Начальная	цена:	992	000	руб.	Шаг	аукциона:	29	000	руб.	Размер	задатка:	199	000	руб.

2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
ул.Суходольная, 11а

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0300092:12644;	площадь:	833		кв.м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;	
•	 ограничения:	на	земельном	участке	складируются	металлические	изделия;
•	 обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 застройки	

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	12	от	18.01.2017;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д110мм	на	пересечении	ул.	Суходольная	–	ул.6-я	Степная;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2019	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	 Плата	 за	 подключение	 определяется	 Согласно	 Приказов	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

Томской	 области	 	 №	 4-884/9(719),	 №	 5-886/9(718)	 от	 18.12.2015	 г.	 «О	 тарифах	 общества	 с	 ограниченной	
ответственностью	 «Томскводоканал»	 (ИНН	 7017270664)	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 к	
центральной	системе	холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	
гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
									Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№164/615	от	15.02.2017;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
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Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	
в	границах		предоставленного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	
с	требованиями	действующего	законодательства.	

Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	23.01.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	50	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	4,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	I	квартал	2019	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

	 Приказ	№	8-841	от	23.12.2016:	для	случаев	технологического	присоединения	газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	2).

	 Приказ	 №	 8-842	 от	 23.12.2016:	 тарифные	 ставки	 С8ik	 на	 покрытие	 расходов	 общества	 с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	связанных	с	проверкой	выполнения	
Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	
присоединения)	объектов	капитального	строительства	Заявителя	к	сети	газораспределения	и	проведением	
пуска	газа	(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2017	по	31.12.2017.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2018	года.

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

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	280	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	
линии.

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

Начальная	цена:	466	000	руб.	Шаг	аукциона:	13	000	руб.	Размер	задатка:	94	000	руб.

3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
п.Апрель, ул. Еланская, 65

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0200055:752;	площадь:	1000		кв.м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	прямоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 застройки	

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	200	от	22.03.2017;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	устройство	локального	подземного	водозабора;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2019	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
	 Плата	 за	 подключение	 определяется	 Согласно	 Приказов	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

Томской	 области	 	 №	 4-884/9(719),	 №	 5-886/9(718)	 от	 18.12.2015	 г.	 «О	 тарифах	 общества	 с	 ограниченной	
ответственностью	 «Томскводоканал»	 (ИНН	 7017270664)	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 к	
центральной	системе	холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	
гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
	 Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№80/426	от	02.02.2017;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
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Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	
в	границах		предоставленного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	
с	требованиями	действующего	законодательства.	

Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	25.01.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	I	квартал	2019	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

	 Приказ	№	8-841	от	23.12.2016:	для	случаев	технологического	присоединения	газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

	 Приказ	 №	 8-842	 от	 23.12.2016:	 тарифные	 ставки	 С8ik	 на	 покрытие	 расходов	 общества	 с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	связанных	с	проверкой	выполнения	
Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	
присоединения)	объектов	капитального	строительства	Заявителя	к	сети	газораспределения	и	проведением	
пуска	газа	(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2017	по	31.12.2017.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2018	года.

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

Подключение	 земельного	 участка	 №65	 по	 ул.	 Еланская,	 возможно	 к	 действующему	 газопроводу	
низкого	 давления,	 проложенному	 по	 ул.	 Еланская.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 находится	 на	
удалении	от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка		50	метров.

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

Начальная	цена:	1	055	000	руб.	Шаг	аукциона:	31	000	руб.	Размер	задатка:	211	000	руб.

4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
с.Дзержинское, ул. Зеленая, 35б

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:14:0102002:1201;	площадь:	1269		кв.м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	многоугольная;
•	 вид	разрешенного	использования:	индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

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

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

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

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	32	от	23.01.2017;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д50мм	по	ул.	Зеленая;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2019	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
									Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области		№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
									Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.
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- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№88/357	от	30.01.2017;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

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

с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	25.01.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	I	квартал	2019	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

	 Приказ	№	8-841	от	23.12.2016:	для	случаев	технологического	присоединения	газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	1).

	 Приказ	 №	 8-842	 от	 23.12.2016:	 тарифные	 ставки	 С8ik	 на	 покрытие	 расходов	 общества	 с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	связанных	с	проверкой	выполнения	
Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	
присоединения)	объектов	капитального	строительства	Заявителя	к	сети	газораспределения	и	проведением	
пуска	газа	(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2017	по	31.12.2017.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2018	года.

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

Подключение	 земельного	 участка	 №35б	 по	 ул.	 Зеленая,	 возможно	 к	 действующему	 газопроводу	
низкого	давления,	проложенному	по	ул.	Зеленая.	Ближайшая	сеть	газораспределения	находится	на	удалении	
от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка		50	метров.

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

Начальная	цена:	671	000	руб.	Шаг	аукциона:	20	000	руб.	Размер	задатка:	135	000	руб.

5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, мкр.
Наука, ул. Нарочанская, 84

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100064:1616;	площадь:	620		кв.м;
•	 рельеф:	нарушен,	с	перепадом	высот	125,95	м-129,44	м;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	имеются;	
•	 форма	участка:	трапециевидная;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 	 малоэтажная	 жилая	 застройка	 (индивидуальное	 жилое	

строительство);	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 максимальная	общая	площадь	объекта	капитального	строительства	-	247	м;
•	 градостроительный	регламент:	земельный	участок	расположен	в	границах	территориальной	зоны	

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	261	от	28.12.2015;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии		2Д315мм	по	ул.	Осенней;
Свободная	предельная	мощность:	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2018	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	по	28.12.2018	г.	
									Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области		№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
									Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.
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- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	10/56	от	14.01.2016;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	

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

с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	31.12.2015;	
Свободная	предельная	мощность:	500	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	I	квартал	2018	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

	 Приказ	№	8-841	от	23.12.2016:	для	случаев	технологического	присоединения	газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	2).

	 Приказ	 №	 8-842	 от	 23.12.2016:	 тарифные	 ставки	 С8ik	 на	 покрытие	 расходов	 общества	 с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	связанных	с	проверкой	выполнения	
Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	
присоединения)	объектов	капитального	строительства	Заявителя	к	сети	газораспределения	и	проведением	
пуска	газа	(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2017	по	31.12.2017.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2018	года.

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

Подключение	объекта	возможно	при	условии	строительства	распределительного	(с	установкой	пункта	
редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	расположена	на	
удалении	ориентировочно	290	м	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	прямой	линии.

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

Начальная	цена:	448	000	руб.	Шаг	аукциона:	13	000	руб.	Размер	задатка:	90	000	руб.

6. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск, 
ул.Сплавная, 112/4

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер	70:21:0100079:48;	площадь:	927		кв.м;
•	 рельеф:	ровный;	
•	 наличие	заболоченности:	отсутствует;	
•	 наличие	насаждений:	отсутствуют;	
•	 форма	участка:	трапециевидная;
•	 вид	разрешенного	использования:		индивидуальные	жилые	дома	с	приусадебными	земельными	

участками;	
•	 ограничения,	обременения:	отсутствуют;
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 зоне	 застройки	

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

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	27	от	23.01.2017;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	на	хозяйственно-питьевые	нужды	холодного,	в	том	числе	горячего	

водоснабжения	не	более	0.042	м3/час	(1.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	устройство	локального	подземного	водозабора;
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	0.042	м3/

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

канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*.	
Срок	подключения	объекта:	1	квартал	2019	г.
Срок	действия	информации	о	технических	условиях:	действительны	в	течении	одного	года	со	дня	подготовки.	
									Плата	за	подключение	определяется	Согласно	Приказов	Департамента	тарифного	регулирования	Томской	

области		№	4-884/9(719),	№	5-886/9(718)	от	18.12.2015	г.	«О	тарифах	общества	с	ограниченной	ответственностью	
«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	к	центральной	системе	
холодного	водоснабжения	и	водоотведения»	тариф	за	подключаемую	нагрузку	в	2016-2018	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	161	462,20	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1		021	974,40	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).	
									Срок	действия	тарифа:	по	31	декабря	2018	года.	Дата	повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	

подключение:	01	января	2019	года.
- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№74/421	от	02.02.2017;
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
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Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	посредством	создания	нецентрализованных	систем	теплоснабжения	
в	границах		предоставленного	земельного	участка.	

Максимальная	нагрузка	определяется	правообладателем	земельного	участка	самостоятельно	в	соответствии	
с	требованиями	действующего	законодательства.	

Срок	подключения	объекта	к	сетям	не	ограничен.	
Срок	действия	технических	условий	не	ограничен.
Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.
- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	25.01.2017;	
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3,0	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	I	квартал	2019	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

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

	 Приказ	№	8-841	от	23.12.2016:	для	случаев	технологического	присоединения	газоиспользующего	
оборудования	с	максимальным	расходом	газа	500	куб.	метров	газа	в	час	и	менее	и	(или)	проектным	рабочим	
давлением	в	присоединяемом	газопроводе	0,6	МПа	и	менее.	(Приложение	2).

	 Приказ	 №	 8-842	 от	 23.12.2016:	 тарифные	 ставки	 С8ik	 на	 покрытие	 расходов	 общества	 с	
ограниченной	ответственностью	«Газпром	газораспределение	Томск»,	связанных	с	проверкой	выполнения	
Заявителем	 технических	 условий	 и	 осуществлением	 фактического	 подключения	 (технологического	
присоединения)	объектов	капитального	строительства	Заявителя	к	сети	газораспределения	и	проведением	
пуска	газа	(Приложение	3).

Срок	действия	приказов	по	установлению	платы	за	подключение	с	01.01.2017	по	31.12.2017.	Дата	повторного	
обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2018	года.

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

Подключение	 земельного	участка	№112/4	по	ул.	Сплавная,	возможно	к	действующему	газопроводу	
низкого	 давления,	 проложенному	 в	 с.	 Тимирязевское.	 Ближайшая	 сеть	 газораспределения	 находится	 на	
удалении	от	запрашиваемого	земельного	участка	порядка		3000	метров.

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

Начальная	цена:	269	000	руб.	Шаг	аукциона:	8	000	руб.	Размер	задатка:	54	000	руб.

Общая	информация	для	всех	земельных	участков:
•	 вид	права	–	собственность;
•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 условия	 и	 сроки	 оплаты:	 в	 течение	 трех	 месяцев	 с	 момента	 подписания	 договора	

купли-продажи;
•	 предельные	 параметры	 разрешенного	 строительства	 (реконструкции)	 объектов	

капитального	строительства:
N Параметр Единица	исчи-

сления Показатель
1 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	улиц м 5
2 Минимальное	расстояние	от	дома	до	красной	линии	проездов м 3
3 Минимальное	расстояние	от	здания	до	границы	земельного	участка м 3

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

м 4

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

м 1

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

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

этаж 3

8

Максимальная	высота	здания	для	объектов	индивидуального	жилищного	строительства,	
отдельно	стоящих	жилых	домов	коттеджного	типа	на	одну	семью,	индивидуальных	жилых	
домов	от	планировочной	отметки	земли: м
-	до	карниза 9
-	до	конька 12

9

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

0,4

10

Максимальный	коэффициент	застройки	в	границах	земельного	участка	под	объектами	
индивидуального	жилищного	строительства,	отдельно	стоящими	жилыми	домами	коттед-
жного	типа	на	одну	семью	с	придомовыми	участками,	индивидуальными	жилыми	домами,	
индивидуальными	жилыми	домами	с	приусадебными	земельными	участками	(включая	
объекты	вспомогательного	назначения,	встроенные,	пристроенные,	встроенно-пристроен-
ные	объекты)

0,2
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11

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

0,4

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

1	машино-место	
на	1	квартиру	в	
многоквартирном	
жилом	доме

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

15

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

40

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

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

1	камера	на	1	
подъезд;
2	камеры	на	детскую	
площадку;
2	камеры	на	авто-
стоянку

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

не	менее	2-х	камер	
на	главный	фасад;
по	1	камере	на	каж-
дый	вход/выход	на	
территорию	объекта;
2	камеры	на	спортив-
ную	площадку;
2	камеры	на	игровые	
площадки	(учитывая	
обеспечение	обзора	
всех	площадок)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение	№1
к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования

Томской	области	от	23.12.2016	N	8-841

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ	ТАРИФНЫЕ	СТАВКИ,	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ	ДЛЯ	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
ВЕЛИЧИНЫ	ПЛАТЫ	ЗА	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	К	ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ		
СЕТЯМ	ОБЩЕСТВА	С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	«ГАЗПРОМ	ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ	

ТОМСК»	(ОГРН	1087017002533,	ИНН	7017203428),	ДЛЯ	СЛУЧАЕВ	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	
ПРИСОЕДИНЕНИЯГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО	ОБОРУДОВАНИЯ	С	МАКСИМАЛЬНЫМ	РАСХОДОМ	
ГАЗА	500	КУБ.	МЕТРОВ	ГАЗА	В	ЧАС	И	МЕНЕЕ	И	(ИЛИ)	ПРОЕКТНЫМ	РАБОЧИМ	ДАВЛЕНИЕМ	В	
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ	ГАЗОПРОВОДЕ		0,6	МПА	И	МЕНЕЕ	НА	ТЕРРИТОРИИ	ТОМСКОЙ	ОБЛАСТИ	

(без	НДС)

Nпп Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	
ставки

1 2 3 4

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

руб.	за	1	присое-
динение 183756,03

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

руб./(м3	в	час) 1317,25

3

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

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

4
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строи-
тельством	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров,	когда	протяженность	
сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	
газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С4k

4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<**>
4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<**>
4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<**>
4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<**>
4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<**>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<**>

5
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	строитель-
ством	газопроводов	всех	диаметров,	материалов	труб	и	типов	прокладки,	для	случаев,	когда	
протяженность	строящейся	сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	
земельного	участка	до	сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	150	метров	и	менее,	С5

руб./(м3	в	час) 924,58	<**>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	
строительством	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-ного	диапазона	максимального	
часового	расхода	газа,	С6n6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2137,89	<**>

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

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

руб./(м3	в	час) 2715,63	<**>
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<*>	ГРО	-	газораспределительная	организация	(общество	с	ограниченной	ответственностью	«Газпром	
газораспределение	Томск»),	владеющая	на	праве	собственности	или	на	ином	законном	основании	сетью	
газораспределения,	 к	 которой	 планируется	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	
капитального	строительства.

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

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

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

ставок,	определяющих	ее	величину»

2. 30.	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	на	основании	утвержденных	
стандартизированных	тарифных	ставок	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	

сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	сети	
газораспределения	ГРО,	составляет	150	метров	и	менее	определяется	по	следующей	формуле	с	учетом	

положений	пункта	16	настоящих	Методических	указаний:
                                (руб.) (17)

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

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

	-	протяженность	строящегося	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаметров;

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

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

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

Приложение	№2
к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования

Томской	области	от	23.12.2016	N	8-841

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

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

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

ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ
0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (без НДС)
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Nпп Наименование Ед.	изм. Размер	тарифной	
ставки

1 2 3 4

1

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

руб.	за	1	присоеди-
нение 183756,03

2

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

руб./(м3	в	час) 1317,25

3

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

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

4

Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	
строительством	(реконструкцией)	полиэтиленового	газопровода	k-того	диапазона	диаме-
тров,	используемая	для	случаев,	когда	протяженность	строящейся	(реконструируемой)	
сети	газораспределения,	измеряемая	по	прямой	линии	от	границы	земельного	участка	до	
сети	газораспределения	ГРО	<*>,	составляет	более	150	метров,	С4k4.1 109	мм	и	менее руб.	за	1	км 160654,26	<**>

4.2 110	-	159	мм руб.	за	1	км 272359,06	<**>
4.3 160	-	224	мм руб.	за	1	км 466442,05	<**>
4.4 225	-	314	мм руб.	за	1	км 813598,53	<**>
4.5 315	-	399	мм руб.	за	1	км 2027285,74	<**>
4.6 400	мм	и	выше руб.	за	1	км 3079769,82	<**>

5

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

руб./(м3	в	час) 924,58	<**>

6
Стандартизированные	тарифные	ставки	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	
строительством	(реконструкцией)	газорегуляторных	пунктов	n-ного	диапазона	макси-
мального	часового	расхода	газа,	С6n6.1 до	40	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 2137,89	<**>

6.2 40	-	99	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 430,58	<**>
6.3 100	-	399	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 382,71	<**>
6.4 400	-	999	куб.	метров	в	час руб./(м3	в	час) 76,54	<**>
7 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО	<*>,	связанных	со	

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

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

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

Примечание:	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	определяется	по	формулам,	
предусмотренным	пунктами	29,	30	Методических	указаний	по	расчету	размера	платы	за	
технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к	сетям	газораспределения	и	(или)	
стандартизированных	тарифных	ставок,	определяющих	ее	величину,	утвержденных	Приказом	ФСТ	
России	от	28.04.2014	N	101-э/3,	исходя	из	максимального	часового	расхода	газа	газоиспользующего	
оборудования	Заявителя,	определяемого	в	соответствии	с	договором	о	подключении,	а	также	состава	
и	технических	параметров	сетей	газораспределения	и	объектов	на	них	(протяженность,	диаметры,	
материалы	и	типы	прокладки	газопроводов,	максимальный	часовой	расход	газа	газорегуляторных	
пунктов	и	установок),	строительство	(реконструкция)	которых	предусмотрена	проектом	газоснабжения,	
разработанным	с	учетом	схемы	газоснабжения	территории	поселения	(при	наличии).
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Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих
29.	Величина	платы	за	технологическое	присоединение	на	основании	утвержденных	

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

(руб.)	(16)
где:

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

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

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

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

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

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

 

Приложение	№	3	к	приказу
Департамента	тарифного	регулирования
Томской	области	от	23.12.2016	N	8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ	ТАРИФНЫЕ	СТАВКИ	C8ik	НА	ПОКРЫТИЕ	РАСХОДОВ	ОБЩЕСТВА	
С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	«ГАЗПРОМ	ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ	ТОМСК»	(ОГРН	
1087017002533,	ИНН	7017203428),	СВЯЗАННЫХ	С	ПРОВЕРКОЙ	ВЫПОЛНЕНИЯ	ЗАЯВИТЕЛЕМ	

ТЕХНИЧЕСКИХ	УСЛОВИЙ	И	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ	ФАКТИЧЕСКОГО	ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	ПРИСОЕДИНЕНИЯ)	ОБЪЕКТОВ	КАПИТАЛЬНОГО	СТРОИТЕЛЬСТВА	

ЗАЯВИТЕЛЯ	К	СЕТИ	ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ	И	ПРОВЕДЕНИЕМ	ПУСКА	ГАЗА,	НА	ТЕРРИТОРИИ
ТОМСКОЙ	ОБЛАСТИ	<1>

<1>	Стандартизированные	тарифные	ставки	C8ik,	установленные	в	пункте 1	настоящего	приказа,	
не	включают	в	себя	расходы	на	проведение	мероприятий	по	разработке	проектной	документации,	по	
строительству	(реконструкции)	газопровода	от	газораспределительной	сети	до	границ	земельного	участка	
Заявителя,	по	строительству	(реконструкции)	газорегуляторных	пунктов	и	станций	катодной	защиты.																																																							
(без	учета	НДС)

N	пп Наименование Ед.	изм. Размер	та-
рифной	ст.

1 Стальные	газопроводы	надземные	(от	«кранового	узла»)	<*>
1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования,	не	

превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед. 7148,82

ПТП=C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij+

6

k = 1
∑C4k*lзk+

12

n = 1
∑C6n*Vзn+С7*Vзскз)*Кстизм+

7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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1.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования	
свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 34873,63

1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед 37691,15
1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед 40887,12
1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед 43426,34
1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед 51839,89
1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед 80620,34
1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед 93607,61
2 Стальные	газопроводы	(врезка)	<**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром	158	мм	и	менее
2.1.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования,	не	

превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 13991,38

2.1.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования	
свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 58477,15

2.1.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед 70304,73
2.1.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед 80627,35
2.1.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед 92072,28
2.1.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед 106376,01
2.1.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед 150202,78
2.1.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед 191432,68
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром	158	мм	и	менее

2.2.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования,	не	
превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 16185,72

2.2.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования	
свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	м.	в	час руб.	за	1	присоед 60747,66

2.2.2 Диаметром	159	-	218	мм руб.	за	1	присоед 72613,85
2.2.3 Диаметром	219	-	272	мм руб.	за	1	присоед 83083,59
2.2.4 Диаметром	273	-	324	мм руб.	за	1	присоед 94670,43
2.2.5 Диаметром	325	-	425	мм руб.	за	1	присоед 109012,77
2.2.6 Диаметром	426	-	529	мм руб.	за	1	присоед 152908,41
2.2.7 Диаметром	530	мм	и	выше руб.	за	1	присоед 194248,91
3 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка)	<**>
3.1 Диаметром	109	мм	и	менее
3.1.1 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования,	не	

превышающем	15	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 17511,03

3.1.2 При	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	газоиспользующего	оборудования	
свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	в	час руб.	за	1	присоед 55349,08

3.2 Диаметром	110	-	159	мм руб.	за	1	присоед 62007,34
3.3 Диаметром	160	-	224	мм руб.	за	1	присоед 75327,45

3.4 Диаметром	225	-	314	мм руб.	за	1	присоед 91712,95

4 Стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед 46754,17
4.1.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед 49784,30
4.1.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед 52648,52
4.2 Подземные руб.	за	1	присоед
4.2.1 Диаметром	57	мм	и	менее руб.	за	1	присоед 48947,46
4.2.2 Диаметром	58	-	90	мм руб.	за	1	присоед 51977,60
4.2.3 Диаметром	90	-	108	мм руб.	за	1	присоед 54841,82
5 Полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	<****>
5.1 Диаметром	62	мм	и	менее руб.	за	1	присоед 30032,24
5.2 Диаметром	63	мм руб.	за	1	присоед 32487,44

--------------------------------
<*>	 -	 присоединение	 сети	 газопотребления	 Заявителя	 осуществляется	 к	 ранее	 выведенному	

надземному	крановому	узлу	(отключающему	устройству),	предназначенному	для	газоснабжения	объекта	
Заявителя;

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

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

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

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	горо-
де	Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	администрация	Октябрь-
ского	района	Города	Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	по	проекту	пла-
нировки	и	проекту	межевания	территории,	ограниченной	границей	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	проектируемым	участком	дороги,	границей	муниципального	образования	«Город	Томск»,	ул.	За-
речная,	Кузовлевским	трактом,	р.	Большая	Киргизка	в	городе	Томске,	с	целью	строительства	линейного	
объекта	«Газоснабжение	производственно-отопительной	котельной	ОАО	«Деревенское	молочко»	по	адре-
су:	ул.Петрозаводская,	14,	ЗАТО	Северск,	Томская	область.

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	07.07.2017	г.	№	545	на	террито-
рии	Октябрьского	района	города	Томска	07.08.2017г.	в	16:00	состоялись	публичные	слушания	по	проекту	
планировки	и	проекту	межевания	территории,	ограниченной	границей	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»,	проектируемым	участком	дороги,	границей	муниципального	образования	«Город	Томск»,	ул.	
Заречная,	Кузовлевским	трактом,	р.	Большая	Киргизка	в	городе	Томске,	с	целью	строительства	линейного	
объекта	«Газоснабжение	производственно-отопительной	котельной	ОАО	«Деревенское	молочко»	по	адре-
су:	ул.Петрозаводская,	14,	ЗАТО	Северск,	Томская	область.

Присутствующие	на	собрании	07.08.2017г.	в	16:00	ч.:	представитель	ОАО	«Деревенское	молочко»	–	1	
человек.	

Результаты	голосования:	из	1	присутствующего	на	собрании:
-	 поддержали	принятие	проекта	–	1	человек;
-	 отклонили	принятие	проекта	–	0	человек;
-	 воздержались	от	принятия	проекта	–	0	человек.
По	процедуре	проведения	публичных	слушаний	замечаний	не	поступило.

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	администрация	Октябрьско-
го	района	Города	Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	по	проекту	плани-
ровки	и	проекту	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Большая	Подгорная,	пер.	Николая	Островского,	
ул.	Малая	Подгорная,	пер.	Сакко	в	городе	Томске.

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	02.12.2016	г.	№	1272	на	территории	
Октябрьского	района	города	Томска	13.01.2017г.	в	16:00	состоялись	публичные	слушания	по	обсуждению	
проекта	постановления	администрации	Города	Томска	«О	проведении	публичных	слушаний	по	проекту	
планировки	и	проекту	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Большая	Подгорная,	пер.	Николая	Остров-
ского,	ул.	Малая	Подгорная,	пер.	Сакко	в	городе	Томске».

Присутствующие	на	собрании	13.01.2017г.	в	16:00	ч.:	граждане,	проживающие	на	территории,	в	отно-
шении	которой	подготовлен	проект;	правообладатели	земельных	участков	и	объектов	капитального	строи-
тельства,	расположенных	на	данной	территории,	присутствующие	на	собрании	и	получившие	регистраци-
онные	карты	на	руки	–	9	человек.	Результаты	голосования:	из	1	присутствующего	на	собрании:

	поддержали	принятие	проекта	–	5	человек;
	отклонили	принятие	проекта	–	1	человек;
	воздержались	от	принятия	проекта	–	3	человека.
По	процедуре	проведения	публичных	слушаний	замечаний	не	поступило.

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	городе	
Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007г.	№	687,	администрация	Октябрь-
ского	района	Города	Томска	информирует	население	о	результатах	публичных	слушаний	по	предоставле-
нию	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	Ир-
кутский	тракт,	81/2,	объектов	капитального	строительства	по	адресу:	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	81/2	стр.3,	
Иркутский	тракт,	81/2	стр.4,	Иркутский	тракт,	81/2	стр.2,	Иркутский	тракт,	81/2.

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	26.07.2017г.	№	642	на	территории	
Октябрьского	района	города	Томска	17.08.2017г.	в	16:00	ч.	состоялись	публичные	слушания	по	предостав-
лению	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	г.	Томск,	
Иркутский	тракт,	81/2,	объектов	капитального	строительства	по	адресу:	г.	Томск,	Иркутский	тракт,	81/2	
стр.3,	Иркутский	тракт,	81/2	стр.4,	Иркутский	тракт,	81/2	стр.2,	Иркутский	тракт,	81/2.

Результаты	голосования:	из	12	человек,	присутствующих	на	собрании,	проголосовало	9	человек,	из	них:
-	поддержали	принятие	проекта	–	3	человека;
-	отклонили	принятие	проекта	–	6	человек;
-	воздержались	от	принятия	проекта	–	0	человек.
По	процедуре	проведения	публичных	слушаний	замечаний	не	поступило.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во	исполнение	распоряжения	администрации	Советского	района	Города	Томска	от	28.08.2017	№	1022	
«Об	освобождении	земельного	участка	от	самовольно	установленных	объектов	по	адресу:	г.Томск,	пер.	Ко-
нонова,	15/1	(усл.)»,	руководствуясь	положением	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	от	самовольно	размещенных	объектов»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.04.2010г.	№	345,	в	срок	до	31.12.2017	будет	произведен	принудительный	
снос	самовольно	установленных	объектов,	расположенных	на	территории	Советского	района	г.	Томска	по	
адресу:	г.Томск,	пер.	Кононова,	15/1	(условно).

С	материалами	можно	ознакомиться	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	
Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	каб.	112,	тел.	544-828».

И.о.	главы	администрации			 	 	 	 О.С.	Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
В	соответствии	с	Градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	го-

роде	Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687	администрация	Горо-
да		Томска	информирует	население	о	проведении	публичных	слушаний	по	внесению	изменений	в	Прави-
ла	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»	утвержденные	решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	в	части	дополнения	раздела	«предельные	параметры	разрешен-
ного	строительства,	реконструкции	объекта	капитального	строительства»	территориальных	зон,	в	перечне	
видов	разрешенного	использования	которых	имеется	вид	использования	«магазины»	параметром	«Мини-
мальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	строительства	торгового	объ-
екта».

	С	материалами	Вы	можете	ознакомиться	с	05.09.2017	по	07.11.2017		года	на	официальном	портале	му-
ниципального	образования	«Город	Томск»	либо:

-	в	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,	59,	(Светла-
на	Николаевна	Жуковина,	тел.	54-48-28);	

-	в	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Кирова,11а,	(	Татьяна	
Геннадьевна	Медеведева,	тел.	56-40-85)

-	в	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,17,	(	Галина	
Викторовна	Ларина,		тел.	90-24-69);

-	в	администрации	Ленинского	района	Города	Томска	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	К.	Маркса,	34,	(Наталья	
Сергеевна	Терешина,	тел.51-71-41).

Итоговое	собрание	публичных	слушаний	состоится	07.11.2017	года	в	16-00	в	администрации		Киров-
ского	района	Города	Томска		по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Кирова,11а.

Заявления	от	желающих	выступить	на	публичных	слушаниях	принимаются	в	срок	не	позднее	5	дней	
до	начала	проведения.
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