
Приложение 1

Муниципальная программа 

"Развитие инженерной 

инфраструктуры для обеспечения 

населения коммунальными 

услугами", в том числе:

Подпрограмма "Инженерная 

защита территорий"

за счет областного бюджета 44 206 514,11            14 531 870,95            

Аварийные противооползневые 

мероприятия на правом берегу реки Томи в 

г. Томске

818 704,23                 318 704,23                 

Остаток неиспользованных средств по объекту - 500 000,00 руб. ДКС был заключен МК на разработку 

проектной и рабочей документации на создание локальной системы оповещения с ФГАОУ ВО НИ ТПУ № 

2014.445209/1 от 13.01.2015 на сумму 800 000,00 руб., в том числе 500 000,00 руб. по вышеуказанному 

объекту, со сроком выполнения работ 240 календарных дней с момента заключения МК (до 10.09.2015). В 

срок установленный МК проектная и рабочая документация не была разработана. В связи с длительными 

сроками устранения замечаний, предъявленных заказчиком, в конце декабря 2015 г. документация была 

разработана и передана для прохождение достоверности определения сметной стоимости. Ожидаемый срок 

получения положительного заключения конец января 2015 г. После получения полного комплекта 

документов в соответствии с условями МК, ДКС будет выставлена неустойка в адрес ФГАОУ ВО НИ ТПУ.

Софинансирование по объекту "Защита 

территорий  г. Томска на правом берегу р. 

Томи от коммунального моста до устья р. 

Ушайки от негативного воздействия вод 

(ПИР)"

1 000,00                     0,00

Остаток неиспользованных средств по объекту -  1 000,00 руб. В соответствии с решением Думы Города 

Томска от 08.12.2015 № 77 ДКС доведены бюджетные ассигнования областного бюджета в сумме 15 061 

800,00 руб. по объекту "Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до 

устья р. Ушайки от негативного воздействия вод (ПИР) в рамках государственной программы  

"Воспроизводство и использование  природных ресурсов Томской области"" и 1 000,00 руб. за счет средств 

местного бюджета в целях обеспечения софинансирования. Учитывая поздние сроки доведения бюджетных 

ассигнований и регламентированные сроки определения исполнителя работ МК до конца 2015 г. не был 

заключен. (Примечание: 29.12.2015 был объявлен электронный аукцион на выполнение дополнительных 

инженерных изысканий по вышеуказанному объекту. Срок окончания приема заявок 22.01.2016; дата 

проведения электронного аукциона 28.01.2016 г.)

за счет местного бюджета 1 140 104,23              339 104,23                 

 Берегоукрепление правого берега Томи в г. 

Томске (от коммунального моста до 

Лагерного сада)

320 400,00                 20 400,00                   

ДКС был заключен МК на разработку проектной и рабочей документации на создание локальной системы 

оповещения с ФГАОУ ВО НИ ТПУ № 2014.445209/1 от 13.01.2015 на сумму 800 000,00 руб., в том числе 300 

000,00 руб. по вышеуказанному объекту, со сроком выполнения работ 240 календарных дней с момента 

заключения МК (до 10.09.2015). Средства в сумме 300 000.00 руб. не использованы в связи с тем, что в срок 

установленный МК проектная и рабочая документация не была разработана. В связи с длительными сроками 

устранения замечаний, предъявленных заказчиком, в конце декабря 2015 г. документация была разработана и 

передана для прохождение достоверности определения сметной стоимости. Ожидаемый срок получения 

положительного заключения конец января 2015 г. После получения полного комплекта документов в 

соответствии с условями МК, ДКС будет выставлена неустойка в адрес ФГАОУ ВО НИ ТПУ.
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201 081 155,78          170 247 676,02          
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Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

201 081 155,78          170 247 676,02          

Наименование подпрограмм Наименование объекта План Факт Примечание



Защита территорий в г. Томске на правом 

берегу р. Томи от коммунального моста до 

устья р. Ушайки от негативного воздействия 

вод (проектно-изыскательские работы) в 

рамках государственной программы  

"Воспроизводство и использование  

природных ресурсов Томской области в 

2013-2020 годах" 

27 741 126,85            13 143 776,28            

Департаменту были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 27 741 126,85 руб. из которых по 

состоянию на 01.01.2016 г. не использованы средства в сумме 14 597 350,57 руб.  в целях выполнения работ 

по объекту ДКС был заключен МК с ОАО "Томгипротранс" № 42 от 20.06.2014 на сумму 45 035 000,00 руб. 

из них:

2014 год - 45 035 000,00 руб., в том числе: 948,09 руб. - м/б; 45 034 051,91 руб. - о/б. Объем выполненых и 

оплаченных работ в 2014 году составил 17 293 873,15 руб., в т.ч.  17 292 925,06 руб. - о/б; 948,09 руб. - м/б. 

Остаток не использованных средств на 01.01.2015 составил 27 741 126,85 руб. В 2015 году в рамках МК 

были выполнены и оплачены работы на сумму 13 143 776,28 руб. На 01.01.2016 остаок не использованных 

средств составил 14 597 350,57 руб. Причиной не освоения бюджетных ассигнований является получение  

ОАО "Томгипротранс" отрицательного заключения Государственной экспертизы от 01.10.2015  №1339-

15/ГГЭ-10155/07. По условиям заключенного МК проектная документация и результаты инженерных 

изысканий должны получить положительное заключение государтсвенной экспертизы.

В целях доработки проектной документации требуется проведение дополнительных инженерных изысканий 

в составе инженерно–геологических изысканий в части сейсмического микрорайонирования. Указанные 

работы не предусмотрены вышеуказнным МК. В данной связи ДКС обратился в Администрацию Томской 

области с просьбой о выделнии дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 15 061 800,00 руб., 

котрые были выделены из областного бюджета и предусмотрены ДКС решением Думы Города Томска от 

08.12.2015 № 77. Ориентировочный срок выполнения дополнительных инженерных изысканий 01.07.2016 г., 

после чего результаты изысканий будут переданы ОАО "Томмгипротранс" и доработанная  проектная 

документация будет направлена на повторное прохождение Государственной экспертизы. 

(Справочно: ДКС направлено обращение в Департамент архитектуры и строительства Томской области с 

просьбой о возможности использования в 2016 году средств в сумме 14 597 350,57 руб. на те же цели (исх. № 

198 от 18.01.2016).)

Защита территорий г. Томска на правом 

берегу р. Томи от коммунального моста до 

устья р. Ушайки от негативного воздействия 

вод (ПИР) в рамках государственной 

программы  "Воспроизводство и 

использование  природных ресурсов 

Томской области" 15 061 800,00            0,00

Остаток неиспользованных средств по объекту - 15 061 800,00 руб. Департаменту были предусмотрены 

средства областного бюджета  в рамках государственной программы  "Воспроизводство и использование  

природных ресурсов Томской области" по объекту "Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи 

от коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод (ПИР)" в сумме 15 061 800,00 

руб. Указанные бюджетные ассигнования были доведены ДКС в соответствии с решением Думы Города 

Томска от 08.12.2015 № 77.  Учитывая поздние сроки доведения бюджетных ассигнований и 

регламентированные сроки определения исполнителя работ МК до конца 2015 г. не был заключен. 

29.12.2015 был объявлен электронный аукцион на выполнение дополнительных инженерных изысканий по 

вышеуказанному объекту. Срок окончания приема заявок 22.01.2016; дата проведения электронного 

аукциона 28.01.2016 г. (Справочно: ДКС направлено обращение в Департамент архитектуры и строительства 

Томской области с просьбой о возможности использования в 2016 году средств в сумме 15 061 800,00 руб. на 

те же цели (исх. № 196 от 18.01.2016).

Предпроектная разработка вариантов 

внешнего энергоснабжения (водо-, тепло-, 

газо, электроснабжения и водоотведения) 

проектируемой территории "Томские 

набережные" до 2030 года с учетом 

развития южной и центральной частей 

города Томска) (в рамках государственной 

программы  "Воспроизводство и 

использование  природных ресурсов 

Томской области в 2013-2020 годах"

1 403 587,26              1 388 094,67              

Департаменту были предусмотерны бюджетные ассигнования в сумме 1 403 587,26 руб. из которых по 

состоянию на 01.01.2016 г. не использованы средства в сумме 15 492,59 руб. Следует отметить, что в целях 

выполнения вышеуказанных работ ДКС был заключен МК с Некоммерческое партнерство "Региональный 

центр управления энергосбережением" № 96/1 от 05.11.2014 на сумму 1 998 484,98 руб. из них:

2014 год - 1 998 484,98 руб. в том числе: 799,07 руб. - м/б; 1 997 685,91 руб. - о/б. Объем выполненых и 

оплаченных работ в 2014 году составил 594 897,72 руб.,

в т.ч.  594 098,65 руб. - о/б; 799,07 руб. - м/б. На 01.01.2015 остаток не выполненных работ в рамках МК за 

счет средств областного бюджета составил 1 403 587,26 руб. В 2015 году работы по предпроектной 

разработке были продолжены. Объем принятых и оплаченных работ в 2015 году составил 1 388 094,67 руб. 

ДКС 01.04.2015 было подписано соглашение о расторжении вышеуказанного МК, а остаток не 

использованных средств в сумме 15 492,59 руб. был возврщен в областной бюджет (заявка на возврат от 

03.04.2015 № 39).



 Подпрограмма "Развитие 

инженерной инфраструктуры", в 

т.ч.:

Ликвидация несанкционированных врезок в 

систему ливневой канализации и выпусков 

сточных вод в водные объекты, в том числе:  

г.Томск,  ул.Алтайская, д.35, 35а, 35/1  

(решение судов)

337 421,00                 337 421,00                 

Ликвидация несанкционированных врезок в 

систему ливневой канализации и выпусков 

сточных вод в водные объекты, в том числе:  

г. Томск, ул. Обруб, 4 (решение судов)

251 104,00                 251 104,00                 

Ликвидация несанкционированных врезок в 

систему ливневой канализации и выпусков 

сточных вод в водные объекты, в том числе:  

г. Томск, ул. Некрасова, д. 2 (решение 

судов)

6 834 737,00              6 834 737,00              

Ликвидация несанкционированных врезок в 

систему ливневой канализации и выпусков 

сточных вод в водные объекты, в том числе:  

г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6  (решение 

судов)

16 754 359,14            16 416 003,37            

Остаток неиспользованных средств по объекту -  338 355,77 руб. из них:

 - 167 742,11 руб. - остаток средств после оптимизации МК; 

 - 170 613,66 руб. - объем выполненных работ в рамках МК в счет непредвиденных затрат не принятых в 

связи с отсутствием проверки достоверности опредления сметной стоимости. ДКС был заключен МК на 

выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Газводстрой" № 2015.126968/64 от 23.04.2015 на сумму 

17 344 359,14 руб., из них: 2015 год - 16 754 359,14 руб.; 2016 год - 590 000,00 руб. (в редакции решения 

Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1200).  Объем выполненных и оплаченных работ в 2015 г. составил 16 

416 003,37 руб. Следует отметить, что согласно проектной документации должна быть построена самотечная 

канализация на участке ПК13+65,6 до ПК14+06. Однако, данный участок расположен ниже уровня 

проектируемой канализации (контруклон). В данной связи ДКС было принято техническое решение, 

согласованное с ООО "Томскводоканал", об изменении трассировки и монтаже дополнительных колодцев. В 

результате данных меропритятий произошла экономия бюджетных средств в сумме 167 742,11 руб. Вместе с 

тем, подрядной организацией за счет непредвиденных затрат были выполнены работы по строительству 2-х 

дополнительных колодцев диаметром 2 м и увеличение диаметра колодца-гасителя, непредусмотренные 

проектом. ДКС указанные выполненные работы не были приняты, в связи с отсутсвием проверки 

достоверности опредления сметной стоимости. В настоящее время на подписании у подрядной организации 

находится дополнительное соглашение об уменьшении сумму МК по соглашению сторон.

Капитальный ремонт ливневого коллектора 

по ул. Героев Чубаровцев в г. Томске с 

ликвидацией несанкционированных врезок 

в систему ливневой канализации и сброса 

неочищенных хозяйственно-бытовых 

сточных вод в озеро Цимлянское (решение 

судов)

550 000,00                 550 000,00                 

Ликвидация несанкционированных врезок в 

систему ливневой канализации и выпусков 

сточных вод в водные объекты, в том числе:  

г. Томск, ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1, 7 

(решение судов)

298 186,00                 298 186,00                 

97 615 688,27            92 290 268,07            

за счет местного бюджета 97 615 688,27            92 290 268,07            

за счет федерального бюджета 155 734 537,44          155 376 700,84          

Софинансирование по объекту "Аварийные 

противооползневые мероприятия на правом 

берегу реки Томи в г. Томске"
155 734 537,44          155 376 700,84          

 Остаток средств федерального бюджета вне заключенных муниципальных контрактов. Данные средства 

будут возвращены в областной бюджет  



Строительство канализационных очистных 

сооружений в д. Лоскутово (решение судов)
20 000,00                   20 000,00                   

Строительство инженерно-технического 

объекта водоотведения для ликвидации 

несанкционированных стоков от бани № 2, 

расположенной по адресу: г. Томск, ул. 

Октябрьская, д.20 (решение судов)

800 394,00                 800 394,00                 

Ликвидация несанкционированных врезок в 

систему ливневой канализации и выпусков 

сточных вод в водные объекты, в том числе:  

г. Томск, ул. Петропавловская, 7  (решение 

судов);       г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 

2а)  (решение судов);    г. Томск, пер. 

Красноармейский, 4, 6  (решение судов); г. 

Томск, ул. Шишкова, 5  (решение судов); г. 

Томск, ул. Лермонтова, 17, 19, 30, 32 

(решение судов)

4 017 330,72              1 742 146,29              

Остаток не использованных средсвтв сумме 2 275 184,43 руб. из них:

 - 34 083,54 руб. - остаток средств в результате оптимизации МК. ДКС был зключен МК на выполнение 

строительно-монтажных работ по адресу г. Томск, ул. Петропавловская, 7 с ООО "Брикс" № 2015.377219/229 

от 06.10.2015 на сумму 215 770,00 руб. Объем выполненных и оплаченных работ в 2015 г. по данному МК 

составил 181 686,46 руб. Работы на объекте выполнены в полном объеме. Вместе с тем, была получена 

оптимизация МК на сумму 34 083,54 руб. за счет принятия технического решения при благоустройсте 

территории после строительства объекта, а именно произведена замена железобетонного основания на 

основание в щебеночном исполнении, что позволило сэкономить бюджетные ассигнования. МК 

заключенный с ООО "Брикс" был расторгнут по соглашению сторон 30.12.2015 г.  

- 1 038 857,47 руб. - остаток средств в результате оптимизации МК. ДКС был зключен МК на выполнение 

строительно-монтажных работ по адресу г. Томск, уул. Красноармейская, 4, 6 с ООО "Брикс" № 

2015.390310/245 от 22.10.2015 на сумму  1 416 860,10 руб. Объем выполненных и оплаченных работ в 2015 г. 

по данному МК составил 378 002,63 руб. Работы на объекте выполнены в полном объеме. Вместе с тем, была 

получена оптимизация МК на сумму 1 038 857,47 руб. за счет ошибки допущенной проектировщиком при 

сотавлении сметы на прокладку коллектора. Согласно сметной документации протяженность коллектора 

должна была составлять 272 м, фактически его протяженность составила 27,2 м. В результате 30.12.2015 

ДКС было подписано соглашение о расторжении МК с ООО "Брикс".

 - 1 202 243,42 руб. - неиспользованные средства в результате расторжения МК на выполнение строительно-

монтажных работ по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а), зключенного с ООО "Брикс" № 

2015.395498/246 от 26.10.2015 на сумму 3 299 240,90 руб., из них: 2015 год - 1 202 243,42 руб.; 2016 год - 2 

096 997,48 руб. (в соответествии с решением Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1200). Решение о 

расторжении МК было принято ДКС в связи с серьезными ошибками, допущенными проектировщиком при 

проектировании строитеьства объекта, а именно: 

а) не верно указана стоимость канализационной насосной станции, а именно: по проекту - 8 660,00 руб., 

согласно прайс-листа поставщика КНС - 8 660 евро; б) не врено указана точка подключения проектируемой 

канализации к существующей. В целях устранения данных ошибок необходимо провести корректировку 

проектной документации и сформировать дополнительные земельные участки в связи с изменнеием точки 

подключения.

Реконструкция системы водоотведения в 

пос. Спутник (решение судов) 20 000,00                   20 000,00                   

Ликвидация несанкционированных врезок в 

систему ливневой канализации и выпусков 

сточных вод в водные объекты, в том числе:  

г. Томск, ул. Московский тракт, 82 

(решение судов)

3 064 727,54              3 064 727,54              

Ликвидация несанкционированных врезок в 

систему ливневой канализации и выпусков 

сточных вод в водные объекты, в том числе:  

г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома 

№2 по ул. М. Горького; г. Томск, в районе 

пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца 

(решение судов)

22 201 001,03            21 894 377,61            

Остаток неиспользованных средств по объекту -  306 623,42 руб.образовался в результате оптимизации МК. 

ДКС был зключен МК на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "ТомскПромСтрой" № 

2015.151496/67 от 08.05.2015 на сумму 16 797 448,72 руб. Объем выполненных и оплаченных работ в 2015 г. 

составил 16 490 825,30 руб. На 01.01.2016 остаток не использованных средств составил 306 623,42 руб. 

Указанный остаток средств сложился в результате того, что согласно проектной документации должна быть 

построена самотечная канализация. Однако, 2 дома расположены ниже уровня проектируемой канализации 

(контруклон). В данной связи строительство самотечной канализации на данном участке невозможно. В 

результате чего, ДКС принято решение о расторжении МК и оптимизации бюджетных ассигнований. МК 

был расторгнут по соглашению сторон 30.12.2015 г.



Установка 2КТП по ул. Угрюмова в г. 

Томске со строительством сетей внешнего 

электроснабжения 0,4 кВ до жилых домов 

№ 2А, 4, 4/1, 6 по ул. Угрюмова, до 

общежития по ул. Угрюмова, 2Б, до КНС по 

ул. Угрюмова, 4А

10 620 232,12            10 620 232,12            

Разработка генеральной схемы 

водоснабжения и водоотведения Города 

Томска
15 000 000,00            15 000 000,00            

Водоснабжение ул. Черноморская, 21, 23; 

ул. Каспийская, 38,40,41,42,44-2,46,47

2 812 084,76              2 697 088,65              

Остаток неисользованных средств по объекту в сумме 114 996,11 руб. из них:

 - 114 632,32 руб. - остаток средств в результате оптимизации МК. ДКС был заключен МК на выполнение 

строительно-монтажных работ с ООО "СГС" № 2015.329541/212 от 03.09.2015 на сумму 2 458 880,60 руб. 

Объем выполненных и оплаченных работ на объекте в 2015 г. составил 2 344 248,28 руб. Остаток не 

использованных средств в сумме 114 632,32 руб. сложился в результате ошибки, допущенной проектной 

организацией при составлении локального сметного расчета № 07-01-01 на восстановление дорожного 

покрытия, а именно в пункте 3 на устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей допущена 

опечатка, вместо: объема из проектной документации - 692 м2 указан объем - 69,19м2. 

 В данной связи подрядная организация после проведения строительно-монтажных работ выполнила 

устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня. В связи с недостаточностью 

бюджетных ассигнований, в рамках этого проекта,  восстановление дорожного покрытия из 

асфальтобетонной смеси не производилась. В результате чего, возникла оптимизация МК. В настоящее время 

соглашение о расторжении МК находится на подписании у ООО "СГС". 

- 363,79 руб. - остаток средств в результате оптимизации МК. ДКС был заключен МК на оказание услуг 

строительного контроля с ООО "ВИТА" № 2015.344367/219 от 15.09.2015 на сумму 13 204,16 руб. Объем 

выполненных и оплаченных работ на объекте в 2015 г. составил 12 840,37 руб. Остаток неиспользованных 

средств в сумме 363,79 руб. сложился в результате того, что услуги строительного контроля согласно 

сводного сметного расчета стоимости строительства закрываются пропорционально строительно-монтажным 

работам. Учитывая, что МК на выполнение строительно-монтажных работ был оптимизирован, услуги 

строительного контроля также были оптимизированы. 14.01.2016 г. ДКС было подписано соглашение о 

расторжении МК с ООО "ВИТА".

Строительство сетей водоснабжения пос. 

Наука 50 000,00                   50 000,00                   

Переключение жилых домов, запитанных от 

котельной завода "Сибкабель" к 

центральным тепловым сетям

12 649 109,29            10 358 848,82            

Осаток средств по объекту в сумме 2 290 260,47 руб. - остаток средств после оптимизации МК. ДКС был 

заключен МК на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Миг" № 2014.283349/82 от 06.10.2014 на 

сумму 25 518 685,85 руб. (в редакции Дополнительного соглашения от 08.04.2015), в том числе: 2014 год - 12 

869 576,56 руб.; 2015 год - 12 649 109,29 руб. В 2015 году объем выполненных и оплаченных работ по МК 

составил 10 358 848,82 руб. На 01.01.2016 г. остаток неосвоенных средств по МК составил 2 290 260,47 руб. 

В ходе производства работ подрядной организацией были произведены работы, не предусмотренные 

проектной документацией, а именно произведена замена материалов, изменен способ подключения систем 

автоматизации перекачивающей насосной станции "Сбкабель".  Указанные действия требуют корректировки 

проектной документации и прохождения проверки достоверности определения сметной стоимости. 

Учитывая, что данные мероприятия до конца 2015 года не были произведены, ДКС принято решение 

вышеуказанные выполненные работы не оплачивать. После корректировки проектной документации объект 

будет введен в эксплуатацию. В настоящее время соглашение о расторжении МК  находится на подписании у 

ООО "Миг".

Переподключение жилых домов, 

запитанных от котельных по ул. Большая 

Подгорная, 153/1, ул. Севастопольская, 108 

к сетям централизованного теплоснабжения

1 335 001,67              1 335 001,67              



 Подпрограмма "Газификация 

Томска"

Софинансирование по объекту "Замена СУГ 

(сжиженный газ) на природный г. Томск, 

Кировский район (район ул. Матросова - ул. 

Киевская - ул. Усова)"

1 173 930,00              1 173 928,56

Софинансирование по объекту в сумме 1,44 руб. - остаток неиспользованных средств вне рамок МК.

Софинансирование по объекту "Наружное 

газоснабжение улиц 4-ая Заречная и 5-ая 

Заречная в г. Томске"

122 610,00                 122 602,99

 Софинансирование по объекту в сумме 7,01 руб., из них:

 - 5,89 руб. - остаток не использованных средств вне рамок МК;

- 1,12 руб. - остаток средств в результате оптимизации МК. ДКС был заключен МК на осуществление услуг 

строительного контроля с ООО "Газпром газораспределение Томск" № 13-15/867/73 от 19.05.2015 на сумму 

23 343,60 руб. (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 18.12.2015), в том числе: 1 167,18 руб. - м/б; 

22 176,42 руб. - о/б. Следует отметить, что услуги строительного контроля согласно сводного сметного 

расчета стоимости строительства закрываются пропорционально строительно-монтажным работам. 

Учитывая, что МК на выполнение строительно-монтажных работ был оптимизирован, услуги строительного 

контроля также были оптимизированы на сумму 22,46 руб. из них: 1,12 руб. - м/б; 21,34 руб. - о/б. В 

настоящее время соглашение о расторжении МК находится на подписании в ООО "Газпром 

газораспределение Томск".

Софинансирование по объекту 

"Газоснабжение п. Просторного МО "Город 

Томск" 
219 661,90                 219 661,90                 

Софинансирование по объекту "Замена СУГ 

(сжиженный газ) на природный г. Томска, 

Кировский район (район ул. Учебная - ул. 

Тимакова)"

452 360,00                 0,00

 Софинансирование по объекту в сумме 452 360,00 руб. По итогам проведения процедуры определения 

исполнителя на выполнение строительно-монтажных работ по объекту был заключен муниципальный 

контракт 22.05.2015 № 2015.156860/77 с ООО «Радиус» на сумму 8 967 689,36 руб., в том числе 448 384,47 

руб. - м/б; 8 519 304,89 руб. - о/б. Кроме того, по итогам проведения процедуры определения исполнителя на 

осуществление услуг строительного контроля по строительству объекта, заключен  муниципальный контракт  

от 03.06.2015    № 2015.181703/81 с ООО «Вита» на сумму 79 434,23 руб., в том числе 3 971,71 руб. - м/б; 75 

462,52 руб. - о/б.

Однако, подрядная организация ООО «Радиус» не приступила к выполнению работ. В данной связи в октябре 

2015 года заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения  муниципального 

контракта. В ноябре  и декабре 2015 г. были  повторно проведены процедуры  определения  исполнителя 

строительно-монтажных работ. Заявок на участие в электронном аукционе не поступало. Причиной  

отсутствия заявок на участие в аукционе является заниженная начальная максимальная цена работ, которая 

была определена с учетом  понижающего коэффициента  в соответствии с доведенными бюджетными 

ассигнованиями. (Справочно: в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы 

стоимость строительства объекта в ценах 4 кв. 2013 г. (без учета ПИР) составляет 12 022,3 тыс. руб., в ценах 

2016 г. стоимость работ составит 13 706,0 тыс. руб.). В связи с отсутствием действующего МК на 

выполнение строительно-монтажных работ средства в сумме 452 342,00 руб. освоены не были.

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 111 387,50                 111 387,50                 

Софинансирование по объекту 

"Газоснабжение с. Тимирязевское (в том 

числе мкр. Юбилейный) муниципального 

образования "Город Томск"

2 178 800,00              2 178 769,82              

Софинансирование по объекту  в сумме 30,18 руб. - остаток неиспользованных средств вне рамок МК.

108 695 451,47          59 478 410,37            

за счет местного бюджета 4 258 749,40              3 806 350,77              



Разработка проектно-сметной документации 

в целях организации газоснабжения 

населения 

 3 340 000,00              

Остаток средств по объекту -  2 228 659,66 руб. Указанные средства являются остатком не выполненых 

работ в рамках МК заключенного с ООО "Т-Инжиниринг" № 2012.161065/145 от 10.12.2012 на сумму 67 993 

185,52 руб. из них объем выполненных и оплаченных работ за период с 2013 по 2015 годы составляет 65 764 

525,86 руб., в том числе: 2013 год -  31 113 670,72 руб.; 2014 год - 31 310 855,14 руб.; 2015 год - 3 340 000,00 

руб. Остаток не использованных средств по состоянию на 01.01.2016 сложился в результате низкого качества 

работ, выполняемых проектной организацией ООО «Т-Инжиниринг». В связи с необходимостью завершения 

разработки проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения населения и принимая во 

внимание большую социальную значимость развития газоснабжения и газификации муниципального 

образования «Город Томск» работы будут продолжены в 2016 году.

Замена СУГ (сжиженный газ) на природный 

г. Томска, Кировский район (район ул. 

Учебная - ул. Тимакова) (в рамках 

реализации Государственной программы 

"Повышение энергоэффективности в 

Томской области")

8 594 800,00              0,00

Остаток неиспользованных средств по объекту -  8 594 800,00 руб., в том числе: 

 - 75 462,52 руб. - остаток неиспользованных средств в рамках МК на оказание услуг строительного 

контроля, заключенного с ООО «Вита» от 03.06.2015 № 2015.181703/81 на сумму 79 434,23 руб., в том числе 

3 971,71 руб. - м/б; 75 462,52 руб. - о/б.;

 - 8 519 337,48 руб. - остаток не использованных средств вне рамок МК.

По итогам проведения процедуры определения исполнителя на выполнение строительно-монтажных работ 

по объекту был заключен МК от 22.05.2015 № 2015.156860/77 с ООО «Радиус» на сумму 8 967 689,36 руб., в 

том числе 448 384,47 руб. - м/б; 8 519 304,89 руб. - о/б. Однако, подрядная организация ООО «Радиус» не 

приступила к выполнению работ. В данной связи в октябре 2015 года заказчиком было принято решение об 

одностороннем отказе от исполнения  муниципального контракта. В ноябре  и декабре 2015 г. были  

повторно проведены процедуры  определения  исполнителя строительно-монтажных работ. Заявок на участие 

в электронном аукционе не поступало. Причиной  отсутствия заявок на участие в аукционе является 

заниженная начальная максимальная цена работ, которая была определена с учетом  понижающего 

коэффициента  в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями. (Справочно: в соответствии с 

положительным заключением государственной экспертизы стоимость строительства объекта в ценах 4 кв. 

2013 г. (без учета ПИР) составляет 12 022,3 тыс. руб., в ценах 2016 г. стоимость работ составит 13 706,0 тыс. 

руб.). В связи с отсутствием действующего МК на выполнение строительно-монтажных работ, а также 

учитывая, что услуги строительного контроля согласно сводного сметного расчета стоимости строительства 

закрываются пропорционально строительно-монтажным работам,  средства в сумме 

8 594 800,00 руб. освоены не были.

за счет областного бюджета 104 436 702,07          55 672 059,60            

Мероприятия по замене СУГ (сжиженный 

газ) на природный г. Томска, Кировский 

район (ул. Енисейская, ул. Киевская, ул. 

Карташова, ул. Кирова, ул. Тверская, ул. 

Дзержинского, пр. Комсомольский) для 

подключения жилых домов (в рамках 

реализации долгосрочной целевой 

программы "Развитие газоснабжения и 

газификации Томской области на 2013-2018 

267 466,34                 267 466,34                 



Газоснабжение с. Тимирязевское (в том 

числе мкр. Юбилейный) муниципального 

образования "Город Томск" (в рамках 

реализации Государственной программы 

"Повышение энергоэффективности в 

Томской области")

41 396 700,00            35 563 989,58

Остаток неиспользованных средств по объекту -  5 832 710,42 руб. из них:

 - 73,34 руб. - остаток не использованных средств вне рамок МК;

 - 5 809 082,65 руб. - остаток не использованных средств в рамках МК на выполнение строительно-

монтажных работ, заключенного с ООО "Газводстрой"

№ 2015.156478/70 от 18.05.2015 на сумму 43 400 000,00 руб., из них: 2 170 000,00 руб. - м/б; 41 230 000,00 

руб. - о/б. Объем выполненных и оплаченных работ в 2015 году составил 37 590 917,35 руб., в том числе: 2 

170 000,00 руб. - м/б; 335 420 917,35 руб. - о/б. Остаток неиспользованных средств областного бюджета 

составил 5 809 082,45 руб. Следует отметить, что неосвоение средств вызвано следующими 

обстоятельствами: разработанные проектные решения не соответствуют существующей застройки, что 

повлекло за сабой пересогласование прокаладки гозопровода.

 - 23 554,43 руб. - остаток не использованных средств в рамках МК  на осуществление услуг строительного 

контроля, заключенного с ООО "Стройфинтраст" № 2015.168034/75 от 20.05.2015 на сумму 175 396,48 руб., 

из них: 8 769,82 руб. - м/б; 166 626,66 руб. - о/б. Объем выполненных и оплаченных работ в 2015 году 

составил 151 842,05 руб., в том числе: 8 769,82 руб. - м/б; 143 072,23 руб. В связи с тем, что услуги 

строительного контроля согласно сводного сметного расчета стоимости строительства закрываются 

пропорционально строительно-монтажным работам, средства в сумме 23 554,43 руб. освоены не были.

(Справочно: ДКС направлено обращение в Департамент архитектуры и строительства Томской области с 

просьбой о возможности использования в 2016 году средств в сумме 5 832 637,08 руб. на те же цели (исх. № 

197 от 18.01.2016).

Наружное газоснабжение улиц 4-ая 

Заречная и 5-ая Заречная в г. Томске (в 

рамках реализации Государственной 

программы "Повышение 

энергоэффективности в Томской области")

2 329 500,00              2 327 090,96

Остаток неиспользованных средств по объекту -  2 409,04 руб. из них:

 - 21,93 руб. - остаток не использованных средств вне рамок МК;

 - 21,34 руб. - остаток средств в результате оптимизации МК. ДКС был заключен МК на осуществление услуг 

строительного контроля с ООО "Газпром газораспределение Томск" № 13-15/867/73 от 19.05.2015 на сумму 

23 343,60 руб. (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 18.12.2015), в том числе: 1 167,18 руб. - м/б; 

22 176,42 руб. - о/б. Следует отметить, что услуги строительного контроля согласно сводного сметного 

расчета стоимости строительства закрываются пропорционально строительно-монтажным работам. 

Учитывая, что МК на выполнение строительно-монтажных работ был оптимизирован, услуги строительного 

контроля также были оптимизированы на сумму 22,46 руб. из них: 1,12 руб. - м/б; 21,34 руб. - о/б. В 

настоящее время соглашение о расторжении МК находится на подписании в ООО "Газпром 

газораспределение Томск". 

- 2 365,77 руб. - остаток средств в результате оптимизации МК. ДКС был заключен МК на выполнение 

строительно-монтажных работ с  ООО "СГС" № 2015.185026/82 от 03.06.2015 на сумму 2 423 465,32 руб., из 

них: 121 173,27 руб. - м/б; 2 302 292,05 руб. - о/б. Объем выполненных и оплаченных работ составил 2 421 

099,55 руб. в т.ч: 

121 173,27  руб. - м/б; 2 299 926,28 руб. - о/б. 

 Остаток неиспользованных средств в сумме 2 365,77 руб. сложился в результате уточнения протяженности 

трассы газопровода. В данной связи МК был расторгнут по соглашению сторон 28.12.2015 г.



Газоснабжение п. Аникино МО "Город 

Томск" (в рамках реализации 

государственной программы "Развитие 

газоснабжения и газификации Томской 

области на 2013-2018 годы") 

6 454 778,78              1 381 053,81

 По сотсоянию на 01.01.2016 г. остаток не использованных средств по объекту 5 073 724,97 руб., в том числе:

 - 1 378 434,97 руб. - остаток средств в результате оптимизации МК на выполнение строительно-монтажных 

работ заключенного с ООО "Коралл" № 2014.92555/28 от 22.05.2014 на сумму 37 345 177,90 руб. из них: 

объем выполненных и оплаченных работ 2014 года составил 35 433 368,77 руб., в т.ч.

1 867 258,90 руб. - м/б; 33 566 109,87 руб. - о/б; в 2015 году выполнены работы на сумму 533 374,16 руб. 

Остаток средств в сумме 1 378 434,97 руб. образовался в результате того, что подрядной организацией не 

были предъявлены к оплате затраты, связанные с выполненим работ в зимнее время. В настоящее время 

соглашение о расторжении МК находится на подписании у подрядной организации. 

 - 3 695 290,00 руб. - остаток неиспользованных средств вне рамок МК

Замена СУГ (сжиженный газ) на природный 

г. Томск, Кировский район (район ул. 

Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) (в 

рамках реализации Государственной 

программы "Повышение 

энергоэффективности в Томской области")

22 304 700,00            3 256 419,49

Остаток неиспользованных средств по объекту -  19 048 280,51 руб. из них:

 - 57,50 руб. - остаток не использованных средств вне рамок МК;

 - 18 887 329,30 руб. - остаток не использованных средств в рамках МК на выполнение строительно-

монтажных работ, заключенного с ООО "Газводстрой" № 2015.158286/76 от 22.05.2015 на сумму 23 280 

255,74 руб., из них: 1 164 012,79 руб. - м/б; 22 116 242,95 руб. - о/б. Объем выполненных и оплаченных работ 

в 2015 году составил 4 392 926,44 руб., в том числе: 1 164 012,79 руб. - м/б; 3 228 913,65 руб. - о/б. Остаток 

неиспользованных средств областного бюджета составил 18 887 329,30 руб. Следует отметить, что 

неосвоение средств вызвано следующими обстоятельствами: прокладываемый газопровод пересекает 

большое количество существующих инженерных сетей (водопровод, канализация, тепловые сети, 

телефонные сети и пр.), что требует от подрядной организации дополнительного времени на определение 

местонахождения вышеназванных сетей и замедляет темпы работы.

 - 160 893,71 руб. - остаток не использованных средств в рамках МК  на осуществление услуг строительного 

контроля, заключенного с ООО "ВИТА" № 2015.181700/80 от 02.06.2015 на сумму 198 315,32 руб., из них: 9 

915,77 руб. - м/б;

188 399,55 руб. - о/б. Объем выполненных и оплаченных работ по МК составил 37 421,61 руб., в том числе 9 

915,77 руб. - м/б; 27 505,84 руб. - о/б. В связи с тем, что услуги строительного контроля согласно сводного 

сметного расчета стоимости строительства закрываются пропорционально строительно-монтажным работам, 

средства в сумме 

160 893,71 руб. освоены не были.

(Справочно: ДКС направлено обращение в Департамент архитектуры и строительства Томской области с 

просьбой о возможности использования в 2016 году средств в сумме 19 048 223,01 руб. на те же цели (исх. № 

195 от 18.01.2016).

Газоснабжение п. Просторного МО "Город 

Томск". Реконструкция (в рамках 

реализации Государственной программы 

"Повышение энергоэффективности в 

Томской области")

21 746 600,00            8 193 882,47

Остаток неиспользованных средств по объекту - 13 552 717,53 руб. из них:

 - 72,37 руб. - остаток не использованных средств вне рамок МК;

 - 13 485 127,26 руб. - остаток не использованных средств в рамках МК на выполнение строительно-

монтажных работ, заключенного с ООО "СГС" № 2015.348136/222 от 22.09.2015  на сумму 21 866 189,53 руб. 

из них: 21 647 527,63 руб. - о/б; 218 661,90 руб. - м/б. Объем выполненных и оплаченных работ в 2015 году 

составил 8 381 062,27 руб., в том числе: 218 661,90 руб. - м/б; 8 162 400,37 руб. - о/б. Остаток 

неиспользованных средств областного бюджета составил 13 485 127,26 руб. Срок выполнения работ по МК 

01.03.2016 г.

 - 67 517,90 руб. - остаток не использованных средств в рамках МК  на осуществление услуг строительного 

контроля, заключенного с ООО "Егор" № 2015.355043/223 от 22.09.2015 на сумму 100 000,00 руб. из них: 1 

000,00 руб. - м/б;

99 000,00 руб. - о/б. Объем выполненных и оплаченных работ в 2015 году составил 

32 482,10 руб., в том числе: 1 000,0 руб. - м/б; 31 482,10 руб. - о/б. Остаток неиспользованных средств 

областного бюджета составил 67 517,90 руб. Срок выполнения работ по МК 01.03.2016 г.

(Справочно: ДКС направлено обращение в Департамент архитектуры и строительства Томской области с 

просьбой о возможности использования в 2016 году средств в сумме 13 552 645,16 руб. на те же цели (исх. № 

199 от 18.01.2016).



Газоснабжение с. Дзержинское МО "Город 

Томск" (3, 4 очередь)  (в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы "Развитие 

газоснабжения и газификации Томской 

области на 2013-2018 годы")

937 357,39                 937 357,39

Газоснабжение п. Апрель МО "Город 

Томск" (в рамках реализации долгосрочной 

целевой программы "Развитие 

газоснабжения и газификации Томской 

области на 2013-2018 годы") 

404 799,56                 404 799,56


