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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 16.02.2017         № р 117

Об установлении расчетной стоимости 1 кв.м. жилого помещения в целях формирования 
начальной (максимальной) цены контракта на приобретение жилых помещений для последующего 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из их числа, а также норматива средней рыночной стоимости общей площади жилья с целью 

определения размера межбюджетных трансфертов на исполнение судебных актов по обеспечению 
жилыми помещениями указанной категории лиц и субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями указанной категории лиц

На основании проведённого мониторинга цен (отчёт о результатах мониторинга рынка жилья в городе 
Томске от 13.02.2017 года), в целях определения размера межбюджетных трансфертов на исполнение су-
дебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа, а также субвенции на осуществление государственных полномочий по обес-
печению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта

на приобретение жилых помещений, руководствуясь Уставом Города Томска,
1. Муниципальному заказчику (администрации Города Томска) в I полугодии 2017 года при формиро-

вании начальной (максимальной) цены муниципального контракта на приобретение жилых помещений для 
целей последующего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так-
же лицам из их числа руководствоваться следующими прогнозными расчетами стоимости 1 квадратного 
метра приобретаемого жилого помещения:
№ п/п Площадь жилого помещения (кв.м.) Стоимость 1 кв.м., руб.
1 20-30 58500
2 30-40 54800
3 40-50 50100
4 50-60 48900
5 60-90 49600
6 Более 90 47300

2. Установить на I полугодие 2017 года норматив средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья с целью определения размера межбюджетных трансфертов 

на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, а также субвенции на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа в размере стоимости 1 квадратного метра приобретаемого жилого помеще-
ния, установленной пунктом 1 настоящего распоряжения.

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска 

- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

27.02.2017         № 104

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 23.01.2017 № 20 «О 
создании муниципального казенного учреждения города Томска «Муниципальный экспертный 

центр по тарифам и муниципальному заказу»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Города Томска, а также реализации 
указанных решений в муниципальном образовании «Город Томск», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 06.04.2011 № 316, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 23.01.2017 № 20 «О создании муниципаль-

ного казенного учреждения города Томска «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципаль-
ному заказу» следующие изменения:

1) пункт 7 постановления дополнить словами: «за исключением пункта 6, который вступает в силу с мо-
мента государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Муниципального 
бюджетного учреждения города Томска «Муниципальный экспертный центр по тарифам и муниципально-
му заказу» в соответствии с настоящим постановлением».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 26.01.2017.

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

4. Контроль за исполнением 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2017         № 105

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Томской 
области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской обла-
сти от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 годы», 
руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город 

Томск», собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в 3-месячный срок с даты получения от регионального оператора предложений о сроке на-
чала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о выборе 
лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участво-
вать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подпи-
сывать соответствующие акты, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению, в соответствии с Региональной программой капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2014-2043 
годы, Краткосрочным планом муниципального образования «Город Томск» на 2016-2018 гг. в рамках ре-
ализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 годы и предложениями регионального опе-
ратора – Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» о 
сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, 
о выборе лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 
участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
подписывать соответствующие акты, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
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
к постановлению администрации Города Томска

от 27.02.2017 № 105»

Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город 
Томск», собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах

№ 
п/п Адрес МКД

Го
д 

вв
од

а 
в 

эк
сп

л-
ию

Вид  ремонта

Стоимость капитального ремонта

Пла-
новая 
дата 

завер-
шения 
работ

всего

в том числе

за счет 
средств 
Фонда

за счет 
средств 
бюджета 
субъекта 
Россий-

ской 
Федера-

ции

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств соб-
ственников 

помещений в 
МКД

за счет 
других не 
запрещен-

ных законом 
источников

 руб. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ул. Лебедева, д. 8

19
90

замена лифтового оборудова-
ния  (4 пассажирских лифта (5, 
6, 7, 8 подъезды); 
осуществление строительного 
контроля за проведением 
работ по замене лифтового 
оборудования

6 981 568,00 6 981 568,00 0,00 0,00 6 761 519,90 220 048,10

12
.2

01
7

2 ул. Шевченко, 21

19
90

замена лифтового оборудова-
ния  (1 пассажирский лифт (1 
подъезд); 
осуществление строительного 
контроля за проведением 
работ по замене лифтового 
оборудования

1745392,00 1745392,00 0,00 0,00 1 690 379,98 55012,02

12
.2

01
7

3 ул. Сибирская, 
102

19
89

замена лифтового оборудова-
ния  (3 пассажирских лифтов 
(1, 2, 3 подъезды); 
осуществление строительного 
контроля за проведением 
работ по замене лифтового 
оборудования

5 236 176,00 5 236 176,00 0,00 0,00 5 071 139,93 165 036,07

12
.2

01
7

4 ул. Енисейская, 4

19
87

замена лифтового оборудова-
ния  (1 пассажирский лифт (1 
подъезд); 
осуществление строительного 
контроля за проведением 
работ по замене лифтового 
оборудования

1 745 392,00 1 745 392,00 0,00 0,00 1 690 379,98 55 012,02

12
.2

01
7

5 ул. Елизаровых, 
46/1

19
90

замена лифтового оборудова-
ния  (2 пассажирских лифтов 
(1, 2 подъезды);
осуществление строительного 
контроля за проведением 
работ по замене лифтового 
оборудования

3 490 784,00 3 490 784,00 0,00 0,00 3 380 759,95 110 024,05
12

.2
01

7

6 пр. Фрунзе, 63

19
88

замена лифтового оборудова-
ния  (1 пассажирский лифт (1 
подъезд); 
осуществление строительного 
контроля за проведением 
работ по замене лифтового 
оборудования

1 745 392,00 1 745 392,00 0,00 0,00 1 690 379,98 55012,02

12
.2

01
7

7 пр. Фрунзе, 116

19
89

замена лифтового оборудова-
ния  (2 пассажирских лифтов 
(3, 4 подъезды); 
осуществление строительного 
контроля за проведением 
работ по замене лифтового 
оборудования

3 490 784,00 3 490 784,00 0,00 0,00 3 380 759,95 110 024,05

12
.2

01
7

8 ул. С.Лазо, 17

19
88

замена лифтового оборудова-
ния  (4 пассажирских лифта (1, 
2, 3, 4 подъезды); 
осуществление строительного 
контроля за проведением 
работ по замене лифтового 
оборудования

6 981 568,00 6 981 568,00 0,00 0,00 6 761 519,90 220048,1

12
.2

01
7
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9 ул. Вокзаль-
ная, 23

19
89

замена лифтового оборудова-
ния  (3 пассажирских лифтов 
(1, 2, 3 подъезды); 
осуществление строительного 
контроля за проведением 
работ по замене лифтового 
оборудования

5 236 176,00 5 236 176,00 0,00 0,00 5 071 139,93 165036,07

12
.2

01
7

10 ул. Бирюкова, 2

19
90

замена лифтового обору-
дования  (9 пассажирских 
лифтов (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
подъезды); 
осуществление строительного 
контроля за проведением 
работ по замене лифтового 
оборудования

15 708 528,00 15 708 
528,00 0,00 0,00 15 213 

419,78 495 108,22

12
.2

01
7

11 ул. Беринга, 24

19
87

замена лифтового оборудова-
ния  (5 пассажирских лифтов 
(1, 2, 3, 4, 5 подъезды); 
осуществление строительного 
контроля за проведением 
работ по замене лифтового 
оборудования

8 726 960,00 8 726 960,00 0,00 0,00 8 451 899,88 275060,12

12
.2

01
7

12 пос. Светлый, 19

19
89

замена лифтового оборудова-
ния  (6 пассажирских лифтов 
(1, 2, 3, 4, 5, 6 подъезды);
осуществление строительного 
контроля за проведением 
работ по замене лифтового 
оборудования

10 472 352,00 10 472 
352,00 0,00 0,00 10 142 

279,85 330 072,15

12
.2

01
7

13 ул. Иркутский 
тракт, 81/1

19
89

замена лифтового оборудова-
ния  (1 пассажирский лифт (1 
подъезд); 
осуществление строительного 
контроля за проведением 
работ по замене лифтового 
оборудования

1 745 392,00 1 745 392,00 0,00 0,00 1 690 379,98 55012,02

12
.2

01
7

14 ул. Иркутский 
тракт, 89

19
90

замена лифтового оборудова-
ния  (4 пассажирских лифта (1, 
2, 3, 4 подъезды); 
осуществление строительного 
контроля за проведением 
работ по замене лифтового 
оборудования

6 981 568,00 6 981 568,00 0,00 0,00 6 761 519,90 220048,1

12
.2

01
7

15 ул. Трамвай-
ная, 1

19
66

ремонт внутридомовой 
инженерной системы газо-
снабжения; 
осуществление строительного 
контроля за проведением работ 
по ремонту внутридомовой 
инженерной системы газо-
снабжения

298 907,70 298 907,70 0,00 0,00 289 620,58 9287,12

12
.2

01
7

16 ул. Трамвай-
ная, 5

19
66

ремонт внутридомовой 
инженерной системы газо-
снабжения; 
осуществление строительного 
контроля за проведением работ 
по ремонту внутридомовой 
инженерной системы газо-
снабжения

216 725,60 216 725,60 0,00 0,00 209 991,90 6733,7
12

.2
01

7

17 ул. Алтайская, 
120

19
71

ремонт внутридомовой 
инженерной системы газо-
снабжения; 
осуществление строительного 
контроля за проведением работ 
по ремонту внутридомовой 
инженерной системы газо-
снабжения

165 538,10 165 538,10 0,00 0,00 160 394,80 5 143,30

12
.2

01
7

18 пр. Ленина, 235

19
65

ремонт внутридомовой 
инженерной системы газо-
снабжения; 
осуществление строительного 
контроля за проведением работ 
по ремонту внутридомовой 
инженерной системы газо-
снабжения

234 998,40 234 998,40 0,00 0,00 227 696,96 7 301,44

12
.2

01
7

19 ул. Советская, 46

19
58

ремонт фасада; 
осуществление строительного 
контроля за проведением работ 
по ремонту фасада

3 971 952,60 3 971 952,60 0,00 0,00 3 530 556,38 441396,22

12
.2

01
7
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01
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2017         № 110

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по 
муниципальному образованию «Город Томск» на I квартал 2017 года

Во исполнение постановления администрации Города Томска от 07.11.2016 № 1156 «Об утверждении 
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» на 2017-2026 
годы», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», постановлением Администрации Том-
ской области от 12.12.2014 № 490а «Об утверждении государственной программы «Обеспечение доступ-
ности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области», приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2016 № 1003/
пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 2017 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2017 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по муни-

ципальному образованию «Город Томск» на I квартал 2017 года для расчета размера социальной выплаты 
молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы в размере 19 770 (Девятнадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей.

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

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

01.03.2017         № 111

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 28.10.2015 № 1029 «О 
проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг» в 2015-2018 годах»

В целях совершенствования муниципальной правовой базы, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 28.10.2015 № 1029 «О проведении кон-

курса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг» в 2015-2018 годах» изменение, изложив при-
ложение 3 к указанному постановлению в редакции согласно приложению 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. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 14.11.2016.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника департамента управ-
ления муниципальной собственностью администрации Города Томска М.А. Ратнера.

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

от 01.03.2017 № 111

Приложение 3
к постановлению администрации Города Томска

от 28.10.2015 №1029

Договор № ПШ20__-__
о предоставлении субсидии

(примерная форма*)

г. Томск        «___» ________ 201_

Администрация Города Томска от имени муниципального образования «Город Томск», именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице _______, действующего на основании _______, и общество с 
ограниченной ответственностью «______» (ООО «_______», ИНН _______), именуемое в дальнейшем 
«Получатель», в лице _______, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 
вместе «Стороны», заключили настоящий договор о предоставлении субсидии (далее «Договор») о 
нижеследующем:

(абзац включается в случае заключения договора с индивидуальным предпринимателем) и 
Индивидуальный предприниматель _______ (ИНН _______), именуемый в дальнейшем «Получатель», с 
другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о предоставлении субсидии 
(далее «Договор») о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Договор заключен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Администрации Томской области от 17.06.2011 № 186а «О предоставлении из областного 
бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований Томской области в целях поддержки 
муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства», муниципальной программой «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 
19.09.2014 № 938, Положением о проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый 
шаг» в 2015-2018 годах, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 28.10.2015 № 
1029 «О проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг» в 2015-2018 годах», 
(далее «Положение о конкурсе»), протоколом заседания комиссии по проведению конкурса начинающих 
предпринимателей «Томск. Первый шаг» от _______№ _______, распоряжением администрации Города 
Томска от _._._ №_.

1.2. Со стороны Администрации органом, уполномоченным осуществлять взаимодействие 
с Получателем, а также проверки соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка ее 
предоставления является управление экономического развития администрации Города Томска (далее – 
уполномоченный орган).

2. Предмет Договора
2.1. Предметом Договора является предоставление Администрацией Получателю денежных 

средств в форме субсидии в целях возмещения обоснованных и документально подтвержденных 
затрат в рамках реализации предпринимательского проекта «_______» (далее «Проект»), на условиях 
софинансирования расходов в соответствии с требованиями Положения о конкурсе в размере и порядке, 
которые предусмотрены настоящим Договором (далее «субсидия»).

2.2. Источником финансирования субсидии является бюджет муниципального образования «Город 
Томск» в соответствии с пунктом 1 Задачи II таблицы 4 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 
администрации Города Томска от 19.09.2014 № 938.

3. Размер, порядок и сроки предоставления субсидии
3.1. Размер субсидии, предоставляемой Получателю, составляет _______ (_______) рублей. 
3.2. Документами, подтверждающими затраты Получателя на сумму субсидии и расходы, 

понесенные в порядке софинансирования, являются:
1) справка-расчет на предоставление субсидии, составленная по форме согласно Приложению 1 к 

Договору (далее «справка-расчет»);
2) документы, подтверждающие затраты по Проекту в соответствии с пунктами 9.2 - 9.6 Положения 

о конкурсе, которые предоставляются Получателем в виде заверенных копий с приложением подлинников 
для их сверки.

3.3. Получатель готовит, подписывает и передает справку-расчет в 2 (Двух) экземплярах на 
согласование в Администрацию с приложением документов, подтверждающих затраты. Справка-расчет 
подписывается Администрацией после сверки с подлинниками документов.

3.4. Для подтверждения вложения в Проект средств, подлежащих возмещению за счет субсидии, 
на момент заключения настоящего Договора Получатель заполняет раздел 2 справки-расчет на сумму, 
указанную в пункте 3.1 настоящего Договора.

3.5. Предоставление субсидии Получателю осуществляется в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на счет Получателя, открытый в кредитной организации и указанный 
в разделе 10 настоящего Договора, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания 
настоящего Договора Сторонами. Днем надлежащего исполнения обязанности Администрации 
по предоставлению субсидии является день списания соответствующей суммы субсидии со счета 
Администрации в департаменте финансов администрации Города Томска.
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4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить субсидию Получателю в соответствии с условиями, определенными Договором.
4.1.2. Проверять соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии в пределах 

имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами.

4.2. Администрация имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за ходом реализации Проекта и мониторинг реализации Проекта 

путем сбора и обработки предоставляемой Получателем отчетности, направления запросов в компетентные 
органы и иные организации, а также путем проведения выездного мониторинга.

4.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, указанных в пункте 6.3 Договора.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. (пункт включается в случае, если на дату подачи заявки получателем субсидии не 

подтверждено вложение собственных средств (денежные средства) в Проект, либо объем вложенных 
средств составляет менее 30 процентов от суммы предоставляемой субсидии) В течение 6 (Шести) 
месяцев с даты заключения настоящего Договора подтвердить вложение собственных средств (денежные 
средства) в Проект в объеме не менее 30 процентов от суммы субсидии, установленной пунктом 3.1 
настоящего Договора в соответствии с требованиями Положения о конкурсе.

4.3.2. Не предоставлять в целях возмещения расходы на приобретение техники и оборудования, 
бывших в употреблении, в том числе мебели, офисной, производственной и не производственной техники 
и комплектующих к ним.

4.3.3. Не предоставлять в целях возмещения расходы, произведенные или возмещенные за счет 
средств бюджетов всех уровней.

4.3.4. Не предоставлять в целях возмещения за счет субсидии затраты по приобретению товаров, 
работ, услуг у лиц, которые являются взаимозависимыми по отношению к Получателю.

4.3.5. Не предоставлять в целях возмещения за счет субсидии затраты на оплату труда, 
командировочные и представительские расходы.

4.3.6. Реализовать Проект в срок, не более 12 (Двенадцати) месяцев с даты заключения настоящего 
Договора, в том числе обеспечить достижение финансово-экономических показателей реализации Проекта, 
предусмотренных пунктами 4.3.7 и 4.3.8 настоящего Договора.

4.3.7. Обеспечить размер средней заработной платы, установленный наемным работникам на 
период реализации Проекта, не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по 
Томской области. 

4.3.8. Сохранить и создать в течение срока реализации проекта, установленного пунктом 4.3.6 
настоящего Договора, количество рабочих мест по Проекту в соответствии с формой 6 «Финансово-
экономические показатели реализации предпринимательского проекта», содержащейся в заявке Получателя, 
поданной на конкурс начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг», а именно _______ рабочих 
мест.

4.3.9. Обеспечить в срок до 31 декабря года, следующего за годом реализации предпринимательского 
проекта, сохранение общего количества рабочих мест, созданных с момента регистрации Получателя в 
качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя до окончания срока реализации Проекта, 
установленного пунктом 4.3.6 настоящего Договора.

4.3.10. В период действия Договора не принимать решение о ликвидации юридического лица 
(решение о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя). В случае принятия решения о 
ликвидации юридического лица (решения о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя) 
в период действия Договора письменно уведомить об этом уполномоченный орган и вернуть сумму 
субсидии в бюджет муниципального образования «Город Томск» не менее чем за 10 (Десять) календарных 
дней до подачи соответствующих документов в налоговый орган.

4.3.11. Предоставлять отчетность в составе, по формам и в сроки, установленные разделом 5 
настоящего Договора.

4.3.12. Предоставлять по первому требованию Администрации или уполномоченного органа всю 
запрашиваемую (расчетную, финансовую и пр.) документацию для проверки соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии и контроля за исполнением Получателем обязательств по Договору.

4.3.13. В случае проведения Администрацией или уполномоченным органом выездного мониторинга 
реализации Проекта обеспечить представителям Администрации или уполномоченного органа доступ ко 
всем документам, материалам и имуществу, относящимся к реализации Проекта и исполнению настоящего 
Договора.

4.3.14. Незамедлительно информировать Администрацию в лице уполномоченного органа о 
невозможности выполнения основных финансово-экономических показателей или о нецелесообразности 
продолжения работ по Проекту.

4.3.15. В период действия Договора письменно уведомлять Администрацию в лице уполномоченного 
органа не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до подачи соответствующих документов в налоговый 
орган:

1) о принятии решения о реорганизации Получателя, являющегося юридическим лицом;
2) о смене наименования, юридического адреса, состава участников, лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени Получателя (о смене директора), являющегося юридическим лицом.
4.3.16. Возвратить средства перечисленной субсидии в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня 

получения уведомления уполномоченного органа в случаях, предусмотренных пунктом 6.3 Договора.
4.3.17. Своевременно исполнять обязанности по уплате налоговых, неналоговых и иных 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, за неисполнение данных 
обязанностей Получатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.4. В случае если в период действия Договора была произведена реорганизация Получателя, все 
обязанности по Договору несет юридическое лицо, ставшее правопреемником Получателя в соответствии с 
передаточным актом или разделительным балансом.
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4.5. Контроль за использованием средств субсидии.
4.5.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

Получателем осуществляется Администрацией в лице уполномоченного органа, а также органом 
муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

4.5.2. Получатель субсидии выражает согласие на осуществление Администрацией в лице 
уполномоченного органа, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления в пределах имеющихся полномочий и 
в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

4.5.3. Получатель обязан предоставить необходимые документы и обеспечить условия для 
осуществления контрольных функций органами, указанными в пункте 4.5.1 Договора, в порядке, 
установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

5. Отчетность Получателя
5.1. Получатель обязуется своевременно, лично или по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении предоставлять в уполномоченный орган следующие виды отчетов и документов:
5.1.1. (пункт включается в случае, если на дату подачи заявки получателем субсидии не 

подтверждено вложение собственных средств (денежные средства) в Проект, либо объем вложенных 
средств составляет менее 30 процентов от суммы предоставляемой субсидии) Отчет о вложении 
собственных средств (денежные средства) в Проект в объеме не менее 30 процентов от суммы субсидии, 
установленной пунктом 3.1 Договора в соответствии с требованиями Положения о конкурсе (раздел 1 
справки-расчет) согласно Приложению 1 к Договору с приложением заверенных копий подтверждающих 
документов, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после истечения 6 (Шести) месяцев с даты заключения 
Договора.

5.1.2. Отчеты о выполнении Проекта, включающие в себя сведения об основных и иных 
финансово-экономических показателях реализации Проекта, по форме согласно Приложению 2 к Договору 
с приложением заверенных копий подтверждающих документов, в следующие сроки: 

1) ежеквартальные отчеты в срок до 05 числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом 
(до 05.04.20__, до 05.07.20__, 05.10.20__);

2) итоговый отчет предоставляется в срок не позднее 25 декабря 20__ года.
Отчеты о выполнении Проекта, в том числе должны содержать сведения о величине средней 

заработной платы работников (требование пункта 4.3.7 об обеспечении средней заработной платы не 
ниже величины прожиточного минимума считается исполненным в случае, если величина заработной 
платы каждого работника в перерасчете на полную ставку составляет не ниже величины действующего 
прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области) и по общему количеству рабочих 
мест по Проекту (в рамках реализации Проекта необходимо обеспечить общее количество рабочих мест не 
менее ___ рабочих мест).

5.1.3. Отчет о сохранении до 31 декабря года, следующего за годом реализации Проекта, общего 
количества рабочих мест, созданных с момента регистрации Получателя в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя до окончания срока реализации Проекта, установленного пунктом 4.3.6 
настоящего Договора. Отчет должен содержать пояснительную записку о сохранении общего количества 
рабочих мест, созданных с момента регистрации получателя субсидии в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, с приложением заверенных копий подтверждающих документов:

1) полугодовой отчет в срок до 05 числа первого месяца, следующего за отчетным полугодием (до 
05.07._____);

2) годовой отчет предоставляется в срок не позднее 01 марта ____ года.
5.1.4. Анкету получателя поддержки.
Перед заключением настоящего Договора, а также в течение последующих 2 (Двух) календарных 

лет, следующих за годом получения субсидии, ежегодно, до 01 марта, Получатель предоставляет Анкету 
получателя поддержки, заполненную по форме согласно приложению №4 к Положению о предоставлении 
из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований Томской области в целях 
поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, утвержденному 
постановлением Администрации Томской области от 17.06.2011 № 186а.

Для подтверждения достоверности Анкеты получателя поддержки Получатель вместе с Анкетой 
получателя поддержки предоставляет копии документов, на основании которых заполнены разделы «III. 
Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя 
поддержки» и «IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего 
предпринимателя получателя поддержки». К копиям налоговой отчетности и отчетности в государственные 
внебюджетные фонды прикладываются документы, подтверждающие факт сдачи данной отчетности.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязанностей по Договору в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Получатель несет ответственность:
1) соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии;
2) за достоверность подтверждающих документов, отчетности и (или) иной информации, 

содержащихся в заявке, предоставленной в соответствии с Положением о конкурсе, и предоставляемых в 
соответствии с условиями Договора.

6.3. Получатель обязан возвратить средства перечисленной субсидии в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа в случае нарушения условий допуска 
заявителей к участию в конкурсе, установленных Положением о конкурсе, нарушения условий Договора, 
за исключением условий, предусмотренных подпунктом 4.3.17 пункта 4.3, подпунктом 5.1.4 пункта 5.1 
Договора и подпунктом 4 пункта 10.1 Положения о конкурсе – в сумме предоставленной субсидии.
 6.4. В случае выявления Администрацией в лице уполномоченного органа фактов нарушения 
условий, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего Договора, Администрация в лице уполномоченного 
органа составляет акт, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения, и направляет 
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указанный акт в течение 10 рабочих дней с момента выявления нарушения Получателю.
 В случае если Получатель не устранит выявленные нарушения в сроки, указанные в акте, 
Администрация в лице уполномоченного органа в течение 2 (Двух) месяцев с даты истечения срока, 
указанного в акте, направляет Получателю уведомление о расторжении действующего Договора в порядке, 
установленном разделом 7 настоящего Договора, и (или) уведомление о возврате средств перечисленной 
субсидии в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Договора.

6.5. Уплата налогов, связанных с получением субсидии по Договору, производится Получателем в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Прекращение Договора
7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке по требованию 

Администрации в лице уполномоченного органа, а также по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством.

7.2. В одностороннем порядке Договор может быть расторгнут по требованию Администрации в 
лице уполномоченного органа при нарушении Договора Получателем, в случае нарушения условий допуска 
заявителей к участию в конкурсе, установленных Положением о конкурсе, нарушения условий Договора, 
за исключением условий, предусмотренных подпунктом 4.3.17 пункта 4.3, подпунктом 5.1.4 пункта 5.1 
Договора и подпунктом 4 пункта 10.1 Положения о конкурсе.

7.3. При прекращении деятельности в период действия Договора Получателя, являющегося 
индивидуальным предпринимателем, обязанность по возврату предоставленной суммы субсидии 
сохраняется.

7.4. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по истечении 10 (Десяти) 
календарных дней с даты направления Получателю письменного уведомления Администрации в лице 
уполномоченного органа о расторжении Договора по реквизитам, указанным в разделе 10 Договора. При 
этом обязанность Получателя возвратить субсидию в бюджет муниципального образования «Город Томск» 
сохраняется после расторжения Договора и действует до ее исполнения Получателем.

8. Заявления и заверения
Получатель субсидии настоящим заявляет и заверяет, что:
1) является юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), зарегистрированным и 

законно существующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) обладает всеми необходимыми полномочиями заключать и исполнять настоящий Договор в 

полном объеме;
3) никакое судебное или административное разбирательство против Получателя или в отношении 

его средств и имущества не имеет место в каком-либо суде, государственном органе или учреждении на 
дату подписания настоящего Договора.

4) предоставил на конкурс и при заключении настоящего Договора достоверные документы и 
сведения, содержащиеся в документах;

5) не предоставил для возмещения затраты, произведенные или возмещенные за счет средств 
бюджетов всех уровней, расходы на приобретение техники и оборудования, бывших в употреблении, в 
том числе мебели, офисной, производственной и не производственной техники и комплектующих к ним, 
а также затраты по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, которые являются взаимозависимыми по 
отношению к Получателю субсидии.

9. Срок действия и иные условия Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязанностей по Договору.
9.2. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменном виде 

и подписаны Сторонами.
9.3. Во всем ином не оговоренном в Договоре Стороны руководствуются действующим 

законодательством.
9.4. Получатель дает Администрации согласие на размещение сведений о Получателе в реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки Администрации, а так же на 
передачу указанных сведений органам государственной власти и органам местного самоуправления.

9.5. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны другой 
в письменной форме, должны передаваться по реквизитам, указанным в разделе 10 Договора. Стороны 
обязуются информировать друг друга в письменном виде об изменении своих почтового адреса, иных 
данных и реквизитов, указанных в разделе 8 Договора, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты их 
изменения.

Сторона, изменившая свой почтовый (юридический) адрес, иные данные и реквизиты и не 
уведомившая об этом другую Сторону в установленный пунктом 9.5 настоящего Договора срок, не имеет 
права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим Договором и направленные ей уведомления 
или иные сообщения не получены и вследствие этого не исполнены или выездной мониторинг проведен 
по ненадлежащему адресу места реализации Проекта, в результате чего наступили неблагоприятные 
последствия, предусмотренные настоящим Договором.

9.6. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть в период действия 
Договора, решаются путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров является 
обязательным. Срок направления ответа на письменную претензию составляет 10 (Десять) календарных 
дней с момента ее получения.

9.7. Споры и разногласия, не урегулированные в порядке, предусмотренном пунктом 9.6 Договора, 
рассматриваются в Арбитражном суде Томской области.

9.8. К Договору на момент его подписания прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
1) справка-расчет на предоставление субсидии (приложение 1);
2) форма отчета о выполнении проекта (приложение 2).
9.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.
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10. Подписи и реквизиты Сторон

Приложение 1
к договору № ПШ201_-__ от «___» __________ 201_

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидии

Наименование Получателя: _______
ОГРН _______, ИНН _______, КПП _______
Наименование предпринимательского проекта: «_______»
Банковские реквизиты _______

№
п/п Наименование расходов Сумма, руб. Дата

оплаты
Наименование и реквизиты доку-
ментов, подтверждающих вложение 
средств

1 Затраты за счет вложения средств, не 
подлежащих субсидированию

1.1. …
Итого по разделу 1

2 Затраты за счет вложения средств, 
подлежащих субсидированию

2.1. Основные средства
2.2. …

Итого по разделу 2
ИТОГО 

1. Сумма документально подтвержденных затрат в рамках реализации Проекта _______ (_______) рублей 
_______ копеек.
2. Размер субсидии _______ (_______) рублей.
3. Сумма софинансирования со стороны Получателя не менее 30% от суммы субсидии.
4. Доля софинансирования со стороны Получателя _______ %.
5. Размер субсидии к выплате _______ (_______) рублей _______ копеек.

Администрация Города Томска  Получатель

           
Приложение 2

к договору № ПШ201_-__ от «___» __________ 201_

У Т В Е Р Ж Д А Ю
_____________________
 «___» __________ 201_

Форма отчета о выполнении Проекта*
«_______»

Наименование Получателя: _______
ОГРН _______, ИНН _______, КПП _______

Основные финансово экономические показатели

№ Показатели проекта, по которому оказывается 
муниципальная поддержка в виде субсидии

_
квартал
201_
года

_
квартал
201_
года

_
квартал
201_
года

_
квартал
201_
года

1.

Рабочие места по проекту всего,
в том числе:
1) вновь созданные на момент подачи заявки на 
конкурс рабочие места;
2) рабочие места, создаваемые в течение срока 
реализации предпринимательского проекта (по-
квартально);
в том числе безработными гражданами -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Средняя заработная плата работников (рублей/ме-
сяц) по проекту (помесячно)

январь -
февраль -
март -

апрель -
май -
июнь -

июль -
август -
сентябрь -

октябрь -
ноябрь -
декабрь -
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Иные финансово-экономические показатели

№ Показатели проекта, по которому оказывается муни-
ципальная поддержка в виде субсидии

I
квартал
201_
года

II
квартал
201_
года

III
квартал
201_
года

IV
квартал
201_
года

1.

Обязательные отчисления по проекту - всего (тыс. 
рублей), в том числе:
1) в федеральный бюджет;
2) в областной бюджет;
3) в местный бюджет;
4) в государственные внебюджетные фонды

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

2. Объем производства продукции (выполнения работ, 
оказания услуг) (тыс. рублей) 

* - К отчету прилагаются документы, подтверждающие выполнение финансово-экономических 
показателей, в виде заверенных Получателем копий с приложением подлинников для их сверки.

 _______ / _______

м.п.

«____» ____________ 201_ года

* При использовании настоящей примерной формы уполномоченный орган самостоятельно вносит 
в проект договора о предоставлении субсидии изменения, связанные с исключением положений, не 
относящихся к правовому статусу Получателя (юридическое лицо/индивидуальный предприниматель), 
с исключением пунктов, включаемых при определенных настоящей примерной формой условиях (при 
отсутствии соответствующих условий), а также с соответствующим изменением нумерации пунктов и 
иных структурных единиц содержательной части примерной формы, вызванных исключением отдельных 
положений примерной формы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2017         № 112

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 24.12.2014 №1365 
«Об утверждении нового персонального и численного состава административных комиссий 

муниципального образования «Город Томск» и внесении изменений в постановление 
администрации города Томска от 30.12.2009 №1339 «О создании, определении количества, 

персонального состава, утверждении регламента работы административных комиссий Города 
Томска»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь законами Томской области от 24.11.2009 № 260-ОЗ «Об админи-
стративных комиссиях в Томской области», № 261-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий в Томской области», Уставом Города Томска, на основании письма Главы администрации 
Ленинского района Города Томска от 07.02.2017 № 01-16/419, заявления А.В. Кемерова от 26.01.2017, со-
гласия Е.В. Кениной от 26.01.2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 4 приложения 4 к постановлению администрации Города Томска от 24.12.2014 № 

1365 «Об утверждении нового персонального и численного состава административных комиссий муници-
пального образования «Город Томск» и внесении изменений в постановление администрации Города Том-
ска от 30.12.2009 №1339 «О создании, определении количества, персонального состава, утверждении ре-
гламента работы административных комиссий Города Томска» изменение, заменив слова «Кемеров Антон 
Владимирович» словами «Кенина Екатерина Викторовна».

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

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

01.03.2017         № 113

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 13.03.2012 № 218 «Об 
утверждении типовых штатов муниципальных бюджетных учреждений, созданных при органах 
администрации Города Томска в целях осуществления функций по централизованному ведению 

бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях»

В целях эффективной организации бухгалтерского учета в муниципальных бюджетных учреждениях, 
созданных при органах администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 13.03.2012 № 218 «Об утверждении типо-

вых штатов муниципальных бюджетных учреждений, созданных при органах администрации Города Том-
ска в целях осуществления функций по централизованному ведению бухгалтерского учета в муниципаль-
ных учреждениях» (далее – постановление) следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции: «Департаменту образования ад-
министрации Города Томска (О.В. Васильева), управлению культуры администрации Города Томска (Д.А. 
Шостак), управлению социальной политики администрации Города Томска (Г.А. Маракулина):»;

2) в таблице приложения к постановлению слова «от 20 до 40» заменить словами «от 21 до 40»;
3) абзац 12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «-заместитель директора – 

главный бухгалтер – 1 ставка»;
4) абзац 2 пункта 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «- в пределах об-

щей численности в штатное расписание вводится должность заместителя директора-главного бухгалтера 
(за исключением централизованных бухгалтерий, обслуживающих более одного главного распорядителя 
бюджетных средств и осуществляющих контроль за деятельностью учреждений);»;

5) в абзаце 5 пункта 4 приложения к постановлению слова «по делам молодежи, физической культуре и 
спорту» заменить словами «физической культуры и спорта».

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

01.03.2017         № 116

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, 
ограниченной ул. Усть-Керепеть, ул. Трудовая, пер. Тупиковый, пер. Просторный, ул. Нижне-

Луговая, проектируемый участок дороги, р. Томь, в городе Томске

На основании статьи 19 Устава Города Томска, статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 10 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Томске», утвержденного решением Думы города Томска от 
31.01.2006 № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории муниципального образования «Город Томск» в пери-

од с 03.03.2017 по 03.04.2017 года по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной 
ул. Усть-Керепеть, ул. Трудовая, пер. Тупиковый, пер. Просторный, ул. Нижне-Луговая, проектируемый 
участок дороги, р. Томь, в городе Томске, согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, 
№10.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории, ограниченной ул. Усть-Керепеть, ул. Трудовая, пер. Тупиковый, 
пер. Просторный, ул. Нижне-Луговая, проектируемый участок дороги, р. Томь, в городе Томске, возложить 
на главу администрации Ленинского района Города Томска (В.М.Черноус), за проведение и результаты пу-
бличных слушаний - на начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Горо-
да Томска (А.А. Касперович).

3. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М.Черноус):
3.1. Обеспечить заблаговременно ознакомление населения с проектом планировки и проектом меже-

вания территории, ограниченной ул. Усть-Керепеть, ул. Трудовая, пер. Тупиковый, пер. Просторный, ул. 
Нижне-Луговая, проектируемый участок дороги, р. Томь, в городе Томске, довести до сведения населения, 
где и в какое время население может ознакомиться с указанной документацией по планировке территории, 
направленной на публичные слушания.

3.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории, ограниченной ул. Усть-Керепеть, ул. Трудовая, пер. Тупиковый, пер. Просторный, ул. Нижне-Лу-
говая, проектируемый участок дороги, р. Томь, в городе Томске, направленным на публичные слушания.

3.3. Обеспечить прием заявлений от желающих выступить на публичных слушаниях по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории, ограниченной ул. Усть-Керепеть, ул. Трудовая, пер. Тупиковый, 
пер. Просторный, ул. Нижне-Луговая, проектируемый участок дороги, р. Томь, в городе Томске, направ-
ленным на публичные слушания.

3.4 Обеспечить в срок до 06.04.2017 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количество высту-
пивших, количество поступивших предложений и замечаний, количество выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

4. Проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, ограни-
ченной ул. Усть-Керепеть, ул. Трудовая, пер. Тупиковый, пер. Просторный, ул. Нижне-Луговая, проекти-
руемый участок дороги, р. Томь, в городе Томске, назначить на 03.04.2017 года в 16-00 часов в здании ад-
министрации Ленинского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса,34.

5. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М.Черноус) в срок не позднее 3-х дней с даты 
окончания проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, ог-
раниченной ул. Усть-Керепеть, ул. Трудовая, пер. Тупиковый, пер. Просторный, ул. Нижне-Луговая, про-
ектируемый участок дороги, р. Томь, в городе Томске, подготовить протокол публичных слушаний и за-
ключение по результатам проведенных публичных слушаний и передать в комиссию по землепользованию 
и застройке с копиями заявлений, поступивших в администрацию от желающих выступить на публичных 
слушаниях.

6. Главе администрации Ленинского района Города Томска (В.М.Черноус) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать в Сборнике официальных материалов му-
ниципального образования «Город Томск» не позднее 02.03.2017 года оповещение о проведении публич-
ных слушаний.

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

9. Контроль за исполнением 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 №10 к постановлению
администрации Города Томска

от 01.03.2017 № 116
 
 ГЛАВА I. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Основное проектное решение планировки микрорайона предусматривает поэтапную застройку жилыми 
зданиями, объектами торгово-бытового обслуживания и общественно-административного назначения, 
а также отдельно стоящими многоуровневыми автостоянками и одноэтажной подземной автостоянкой. 
Проектом предусматривается размещение двух детских дошкольных учреждений на 145 мест один и на 
220 мест второй, одной общеобразовательной школы на 1100 мест, с учетом нормативных требований к 
площади земельного участка для данных видов социальных объектов. В составе каждого жилого здания 
предусматривается устройство площадок для игр детей и отдыха взрослых, площадок для мусорных 
контейнеров бытовых отходов населения, озеленение и благоустройство территории с устройством 
проездов с твердым покрытием в соответствии с действующими нормативными требованиями СНиП 
2.07.01-89* (СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских 
поселений»)
Транспортная доступность к проектируемой территории, а так же внутри ее границ обеспечивается 

посредством строительства новых улиц и основных проездов. 
Разрабатываемая проектная документация учитывает все принципы устойчивого развития территории 

- обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных 
условий для жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных 
ресурсов в интересах настоящего и будущего поколения. 
Проект планировки территории на стадии «Проект»,  выполненный ООО «ПКБ ТДСК», послужит 

после согласования и утверждения основанием для выполнения рабочей документации на 
строительство отдельных объектов (зданий и сооружений), входящих в границы  территории, выноса 
в натуру (на местность) красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков и 
публичных сервитутов (при разработки проекта межевания территории в составе проекта планировки).

ГЛАВА II. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИИ

Проектируемый район застройки расположен в Ленинском районе г. Томска и находится на бывшей 
территории шпалопропиточного завода. На момент проектирования проекта планировки территории 
завод не функционирует, земельный участок находится в собственности ОАО «ТДСК», строения и 
сооружения на территории демонтированы. Негативные последствия деятельности шпалопропиточного 
завода устранены.               

Земельный участок ограничен с южной стороны застройкой частного сектора и промышленными 
объектами. С восточной и северо-восточной стороны озером Усть-Керепеть с усадебной застройкой в 
прибрежной зоне. На северо-западе участок выходит на берег р. Томь имеющий дамбу. Рельеф местности 
– умеренный с перепадом высоты дамбы. Максимальная абсолютная отметка составляет 80.06 м, 
минимальные 76,25 в Балтийской системе высот. В настоящее время дорожное сообщение состоит из 
нескольких транспортных связей, это: от пр. Ленина до ул. Трудовой по мосту через оз. Керепеть и с ул. 
Нижне-Луговая по пер. Тупиковому. Вдоль пер. Тупикового расположена застройка усадебного типа.
Обеспечение инженерной инфраструктурой данную территорию предполагается посредством 

строительства новых магистральных и внутриквартальных сетей.
Ближайшие объекты социальной инфраструктуры находятся на пр. Ленина и по ул. Нижне-Луговая. В 

радиусе доступности от рассматриваемой территории есть детский сад-ясли по адресу пр. Ленина 222а,  
средняя общеобразовательная школа №28, Детская поликлиника №2 и Детская городская больница 
№2 по ул. Профсоюзная,3, а также в радиусе доступности находятся небольшие магазины, отделения 
Сбербанка, парикмахерские, кафе, сауна.
    Район относится к особо благоприятным районам для проживания по экологическим параметрам.
Территория района застройки обладает рядом преимуществ и рядом недостатков. 
К недостаткам можно отнести смежное расположение с объектами производственного назначения: с 

юго-западной стороны находятся продовольственные склады имеющие санитарно-защитную зону 50м.  
Централизованные сети электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализования бытовых 
стоков на данной территории отсутствуют, что требует существенных дополнительных затрат для 
освоения данной территории.
К преимуществам можно отнести относительно спокойный рельеф, водоем, близость к центральной 

магистрали  г. Томска – проспекту Ленина.
Площадь территории отведенной для проектирования составляет - 39.33Га

ГЛАВА III. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ЗАСТРОЙКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ УЧАСТКА

3.1 Архитектурно-планировочное решение застройки

Целью проекта является:
 - обеспечение устойчивого развития территории,
 - выделения элементов планировочной структуры территории проектирования, территорий 

общего пользования,
 - установления границ зон планируемого размещения объектов жилого, социального, 

коммунально-бытового назначения и иных объектов капитального строительства,
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 - обеспечения территории социальной, инженерной инфраструктурой,
 - обеспечение условиями транспортного обслуживания территории,
 - установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
Планировочная структура жилой территории разработана на основе демографических показателей, 

развития транспортной инфраструктуры и градостроительных регламентов г Томска. 
По результатам маркетингового исследования проектом планировки установлено оптимальное 

соотношение типов жилых зданий и рыночно востребованный состав по числу комнат и площади. Это 
панельные, кирпичные секционные здания, монолитные вставки и отдельно стоящие дома системы 
Каскад с малогабаритными и 1, 2, 3 комнатными квартирами. За счет применения зданий с похожими 
объемно-планировочными решениями предполагается сформировать единый стиль застройки, а 
современные фасадные материалы и различные цветовые решения зданий придадут неповторимый облик 
всей застройке. 
Для привлекательности, и комфортного проживания в проектируемом микрорайоне проектом 

предусмотренные такие социальные объекты, как детские сады, на основе разрабатываемого ПКБ 
ТДСК детского сада на 220 мест, школа на 1100 учащихся, спортивная зона которой образует единый 
физкультурно-оздоровительного комплекс жилого района. А так же встроенно-пристроенные объекты 
торговли, общественного питания, административно-бытового и медицинского обслуживания населения, 
многоуровневые автостоянки, подземные одноэтажные автостоянки и СТО, расположенные в структуре 
здания многоуровневой автостоянки.
Структура предложенного планировочного решения рассматриваемой территории, предусматривает 

застройку жилыми группами с объединенными дворовыми пространствами. Благодаря этому решению 
достигается возможность формирования полноценных игровых комплексов - городков и спортивных 
зон, а так же возможность их содержания в надлежащем состоянии. Такое формирование застройки, так 
же обеспечит и социальное благополучие будущих жильцов, путем создания оптимального социального 
климата для проживания и осуществления повседневной деятельности.
Основными транспортными связями будут являться существующий мост через оз. Керепеть, 

соединяющий территорию микрорайона с пр. Ленина, далее предусмотрена улица в жилой застройке 
по территории микрорайона до набережной р. Томь. Согласно транспортной схеме г. Томска вдоль 
реки предусмотрена транспортная связь по набережной с другими районами города, с выходом на 
перспективный мост через р. Томь. Существующая ул. Трудовая, которая является дублирующей пр. 
Ленина от ул. Нижне-Луговая до въезда на территорию микрорайона и далее по существующей ул. Усть-
Керепеть до дороги предусмотренной по набережной. Со стороны ул. Нижне-Луговая предусматривается 
проезд в жилой застройке на продолжении переулка Тупиковый.        Принципиальное объемно-
планировочное решение застройки территории представляет собой застройку из группы кварталов жилых 
зданий в северной части территории с выходом на набережную р. Томь и застройку из группы кварталов 
жилых зданий в южной части территории. На северную и южную части территорию делит улица в жилой 
застройке, выходящая на набережную и отделяющая жилую застройку от территории для размещения 
сооружений для хранения личного автотранспорта жителей микрорайона. Сооружения для хранения 
личного автотранспорта предусмотрены в СЗЗ соседствующих производственных объектов. Вдоль улицы 
в жилой застройке и на повороте в сторону набережной предусмотрены здания-доминанты повышенной 
этажности. Данный прием позволит разнообразить планировочное решение дворовых пространств и 
позволит уйти от монотонности застройки. В центральной части северного планировочного элемента  
размещен детский сад, а в южной части жилой застройки предусмотрена общеобразовательная школа и 
детский сад.
На проектируемой территории размещаются  многоуровневые автостоянки, которые призваны 

обеспечить потребность населения в крытых парковочных мест. Также на территории проектом 
предусмотрены подземные автостоянки. На данной территории размещается жилой фонд в размере 
270000 м,2 а так же 134000 м2 общественных зданий и сооружений. Согласно норме жилищной 
обеспеченности 30 м2 площади помещения на 1 человека – проектом предусмотрено проживание 9000 
чел. В том числе 330 детей дошкольного возраста и 813 детей школьного возраста. К крупным объектам 
инженерной инфраструктуры относятся РП, входящая в жилой квартал первой очереди освоения 
территории и очистные сооружения по ул. Усть-Керепеть, расположенные с противоположной стороны от 
жилой застройки. Данные очистные призваны собирать ливневые стоки и в дальнейшем отводить их в оз. 
Керепеть согласно технических условий.
Все проектируемые жилые объекты обеспечиваются нормативным количеством площадок для отдыха 

взрослого населения, детских площадок, хозяйственных, мест для парковки личного автотранспорта 
населения.

3.2 Озеленение и благоустройство территории

 Проект планировки предусматривает сохранение и благоустройство всей зеленой зоны вдоль р. Томь в 
пределах набережной. Данная рекреационная зона предназначена  для организации отдыха населения. 
В проекте планировки жилого квартала предусмотрено озеленение и благоустройство территории в 

соответствии с нормативными требованиями СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений». 
Наряду с благоустройством и озеленением дворовых пространств проектом планировки 

предусмотрена посадка деревьев и кустарников вдоль местных проездов. Общая площадь нормируемого 
внутриквартального озеленения для многоэтажной жилой застройки составляет не менее:
9000*6 = 54000 м2 =5,4 га. (9000 чел. - количество жителей в многоэтажной жилой застройке)
Проектом планировки запроектировано внутриквартальное озеленение площадью 11,074га.
Проектное решение по озеленению выполняет не только экологические и санитарно-гигиенические 

задачи по улучшению охраны окружающей среды, защите почв, атмосферы воздушного бассейна и т.д., 
но и решает эстетические и архитектурно-композиционные задачи по улучшению восприятия застройки 
в целом, зонированию дворовых и уличных пространств. Зеленые насаждения являются средством 
индивидуализации районов и микрорайонов. С их помощью преодолевается монотонность застройки, 
вызванная индустриальными методами строительства и применением типовых проектов. Зеленые 



26 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 1

1 
от

 0
2.

03
.2

01
7 

г.

насаждения позволяют привести в соответствие масштаб человека и застройки, который нарушается 
при многоэтажном строительстве и сделать застройку более уютной. Планировочные функции зеленых 
насаждений заключаются в организации территорий. Даже небольшие участки зеленых насаждений, 
отдельно стоящие деревья и кустарники, газоны и цветники, расположенные на проездах и улицах 
жилой застройки, играют огромную планировочную роль, организуя движение и подчеркивая наиболее 
ответственные элементы архитектуры. Высаженные у жилых домов зеленые насаждения являются 
основой функционального деления жилых территорий, изолируя их от проездов и улиц, ограничивая 
детские площадки и площадки для отдыха от хозяйственных площадок и т. д.
В целом планировочная структура жилого квартала образована квартальной и рядовой застройкой со 

всеми необходимыми элементами благоустройства, озеленения, с устройством площадок для игр детей, 
отдыха взрослых и занятий физкультурой. 
Все проезжие части улиц, внутриквартальных проездов выполняются в твердом покрытии 

(асфальтобетон). Тротуары и основные пешеходные дорожки предполагается выполнить с покрытием из 
тротуарной плитки. При жилых зданиях и объектах обслуживания предусмотрены гостевые открытые 
автостоянки для временной парковки автомашин. 
Для сбора твердых бытовых отходов и мусора, предусмотрено проектом организация контейнерной 

системы мусороудаления с обустройством хозяйственных площадок с установкой контейнеров 
заглублённого типа «ECODIN» для хозяйственно-бытового и крупногабаритного мусора. Твердые 
бытовые отходы подлежат вывозу специальным автотранспортом.
Образующийся при проведении строительных работ мусор будет складироваться в установленные на 

стройплощадках контейнеры с последующим вывозом мусора в согласованные места в соответствии с 
проектном организации строительства.
Запроектированная улично-дорожная сеть обеспечивает безопасное и удобное движение пешеходов и 

транспорта.
Для проектируемой многоэтажной жилой застройки, согласно требованиям  СП 42.13330.2011 

«Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», общая нормируемая 
площадь площадок для игр детей и отдыха взрослых, для занятий физкультурой, хозяйственных целей и 
выгула собак составляет не менее:
9000х0,7 + 9000х0,15 + 9000х2/0,5*+ 9000х0,15 = 18000м2, где
0,7 м2/чел.– площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;
0,15 м2/чел.– площадки для отдыха взрослого населения;
2 м2/чел.– площадки для занятий физкультурой;
0,15 м2/чел.– площадки для хозяйственных целей;
9000 чел. - количество жителей в многоэтажной жилой застройке.
*Примечание:
Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей 

при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше, для занятий физкультурой при формировании единого 
физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
Проектом планировки предусматривается формирование единого физкультурно-оздоровительного 

комплекса за счет развитой структуры спортивной зоны общеобразовательной школы на 1100 учащихся. 
Так же для занятия спортом предусматривается физкультурно-оздоровительный комплекс закрытого типа 
с универсальным спортивным залом.
В общей сложности проектом предусмотрено размещение площадок для различных нужд и целей общей 

площадью не менее нормы.

1.3  Расчет потребности населения в площадках для игр детей, отдыха взрослых, для занятий 
физкультурой, для хозяйственных и других целей.

Расчет потребности в нормативных площадках приведен на основании  удельных размеров площадок 
элементов благоустройства застройки жилых зон, согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство, 
планировка и застройка городских и сельских поселений».
Общее количество жителей в проектируемой застройке составит 9000 чел., в том числе:

1. Расчет нормируемых размеров площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного 
возраста:
9000 чел.х0,7 м2/чел.=6300 м2.
Размер площадок по проекту – 7421,26м2

2. Расчет нормируемых размеров площадок для отдыха взрослого населения:
9000 чел.х0,15 м2/чел.=1350 м2.
Размер площадок по проекту – 1718,9 м2

3. Расчет нормируемых размеров площадок для занятий физкультурой:
9000х2х0,5* = 9000 м2

Размер площадок по проекту – 9100 м2

4. Расчет нормируемых размеров площадок для хозяйственных целей:
9000х0,3х0,5*=1350  м2.
Размер площадок по проекту – 1516,83 м2

5. Расчет нормируемого количества мест хранения автомашин:
В соответствии Решением Думы города Томска от 01.07.2014 № 1052 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687».
Согласно местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования, 

утвержденным постановлением № 37 от 24.01.2011, уровень автомобилизации 300 автомобилизации на 
1000 чел.: Расчетная обеспеченность составит не менее (9000/1000)*300=2700 машиномест/чел.
Запроектированное количество м./мест полностью удовлетворяет нормативную потребность в парковках 

для проектируемого жилого района.
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Баланс проектируемого участка

Наименование КоличествоОбщая площадь земельного участка в границах проектируемых красных линий и грани-
цах элемента планировочной структуры, в том числе:  39,33 Га
а) Площадь земельного участков ДОУ, школы  4,179 Га 
б) Площадь застройки зданий и сооружений 8,37 Га
в) Общая площадь дорожных покрытий (дорог, проездов, парковок) 11,12 Га
г) Площадь пешеходных дорожек и тротуаров 4,03 Га
д) Площадь внутриквартального озеленения 11,074Га
е) Площадь площадок для занятий физкультурой, игр детей, отдыха взрослых и хозяйст-
венных площадок. 2,48 Га
ж) Площадь рекреационной зоны (скверы) 0,4 га
и) Площадь набережной 1,05га

1.4  Жилой фонд. Расчетная численность населения

Проектируемый жилой фонд формируется жилыми здания многоэтажными жилыми зданиями.
Общая площадь квартир в проектируемых жилых зданиях, которые возможно разместить на данной 

территории (с учетом соблюдения всех нормативных условий) составляет 270000м2.
Расчет плотности населения:
Площадь микрорайона в красных линиях составляет – 39,33 Га;
Общее количество населения территории составляет - (при обеспеченности 30 м2 площади квартир на 1 

человека) - 9000 чел..
Расчетная площадь территории детских садов на жителей проектируемой территории: 330*35 = 11550 м2 

= 1,155 Га,
Фактическая площадь заложенная по проекту – 1,3355Га;
Расчетная площадь земельного участка школы на проектируемой территории:
(9000*0,076+9000*0,019*0,75)*21 = 17057 м2 = 1,7057 Га,
Фактическая площадь заложенная по проекту 2,84 Га;
Площадь рекреационной зоны в границах красных линии - 4,8 Га.
Расчетная площадь территории составляет:
39,33 га - 4,8 га -1,13 га-0,51 га= 33,49 га, где:
4,8 га - площадь объектов районного значения, рассчитанные на обслуживание смежных территорий 

(рекреационной зоны);
1,13 га – площадь территории ФОК районного значения;
0,51 га – площадь территории клуба и церкви.
Нормируемая плотность микрорайона при обеспеченности 30 м2 – 420 чел/га.
Расчетная плотность микрорайона при обеспеченности 30 м2 составит:
270000/30/33,49=14300/33,49=268 чел./га

1.5  Объекты обслуживания населения

К объектам обслуживания населения проектируемых жилых зданий относятся как предприятия торгово-
бытового, социально-культурного, спортивно-оздоровительного назначения повседневного пользования, 
так и необходимый набор площадок для игр детей и отдыха взрослых.
При разработке проекта планировки территории предусмотрены участки для размещения объектов 

обслуживания населения:
- земельный участок площадью 7780,94 м2 для размещения детского образовательного учреждения на 

220 мест;
- земельный участок площадью 5574,89 м2 для размещения детского образовательного учреждение на 

145 мест;
- земельный участок площадью 28434,21 м2 для размещения общеобразовательной школы на 1100 мест;
- многоуровневые надземные автостоянки;
- подземные автостоянки;
- физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом
- встроенные помещения общественно-административного, торгово-бытового, коммунального 

обслуживания населения, предприятия общественного питания.
Перечисленные объекты строительства обеспечиваются удобной пешеходной доступностью, и 

соответствуют нормативной обеспеченности данными объектами для нужд населения проектируемого 
жилого района.
Общая площадь проектируемых объектов обслуживания населения микрорайона составляет: 133954 м2.
Количество машиномест в многоуровневых, подземных и открытых автостоянках обеспечивает 

выполнение требований ПЗЗ  г. Томска – 1 машиноместо на 1 квартиру.

3.6 Детские дошкольные и школьные учреждения

Согласно данным Томскстата: дети в возрасте от 3-6 лет составляют 4,3%, дети в возрасте от 7 до 
15 составляет 7,6 %, дети в возрасте от 16-17 лет составляют 1,9 % от общей численности населения 
г.Томска. 
Потребность в ДОО устанавливается, принимая уровень обеспеченности детей в пределах 85 %. С 

учетом выхода в свет Постановления Совета Министров о предоставлении матерям отпуска по уходу за 
ребенком до 3-х лет, расчет потребности населения в детских дошкольных организациях ведется исходя 
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из количественного состава детей в возрасте 3-6 лет - 4,3 %.
Расчет потребности населения в общеобразовательной школе следует принимать с учетом 100%-ного 

охвата детей с неполным средним образованием и до 75% детей с средним образованием.
Исходя из этих данных, количество детей разных возрастных групп на проектируемой территории 

составит:
- дети дошкольного возраста:
1000х0,043х0,85=36,55 чел. на 1000 жителей.
При расчетной численности населения 9160 чел. количество мест в детских садах составит 

36,55х9000/1000 = 330 чел.
- дети школьного возраста:
1000х(0,076+0,019х0,75) = 90,25/1000
При расчетной численности населения 9000 чел количество мест в школе составит 90,25х9000/1000 = 

813 чел.
В границах проекта планировки предусмотрено 365 мест в детских дошкольных учреждениях и 

общеобразовательная школа на 1100 мест.

1.7  Очередность застройки

Проектом предусматривается возможность поэтапной застройки и благоустройства территории.
Расчетный срок освоения территории составляет 3,5 года.
По предложениям инвестора в очередность и сроки освоения территории, могут вноситься изменения. 

3.8 Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности
маломобильных групп населения.

Проект застройки квартала выполнен с учетом требований СП 137.13330.2012 «Жилая среда 
с планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 59.13330.2012 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Для обеспечения доступности 
всем маломобильным группам населения проектом предусмотрены следующие архитектурно-
планировочные решения:
– непрерывность пешеходных и транспортных путей;
– на пересечении пешеходных переходов с проезжей частью устройство искусственных плавных 

подъемов поверхностей пути;
– применение линейных посадок деревьев и кустарников для формирования кромок путей 

пешеходного движения;
– отсутствие на путях движения перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 4 см;
– создание зон отдыха с применением пород деревьев и кустарников , обеспечивающих 

оздоровительный и терапевтический эффект;
– устройство теневых навесов и беседок для защиты от перегрева и осадков;
– устройство опор (поручней) для отдыха у мест пользования элементами благоустройства;
– устройство пандусов, соответствующих требованиям при входах в здания.

3.9 Мероприятия по исключению оползневых процессов при застройке квартала.

При проектировании микрорайона были предусмотрены следующие мероприятия:
1) Здания выполняются на свайном основании с длиной свай, превышающей высоту склона, что 

исключает давление на грунт от зданий.
2) Благоустройство территории, организация рельефа, устройство дорог с твердым покрытием. 

и строительство ливневой канализации исключает возможность замачивания  территории дождевыми 
и талыми водами. Отведение поверхностных вод с территории осуществляется открытым и закрытым 
способом. Для отчистки дождевых сточных вод с территории микрорайона предусматриваются очистные 
сооружения (поз. №1/1) вдоль ул. Усть-Керепеть.
Предусматривается необходимая отсыпка территории для предотвращения промерзания ливневой 

канализационной трубы 
3) Инженерные коммуникации выполняются из современных строительных материалов, что 

исключает утечки из коммуникаций и обводнения грунта.
4) Посадка деревьев и кустарников способствует укреплению склонов и препятствует развитию 

оползневых процессов на территории участка.
Все перечисленные мероприятия позволяют предотвратить образование оползневых процессов и улучшат 

состояние участка по отношению к существующему состоянию территории. 
3.10 Пожарная безопасность.

Планировочные решения застройки проекта планировки отвечают требованиям в соответствии с главой 
15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» радела II «Требования 
пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских 
округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 
2008г.№123-ФЗ), пункту 8 СП 4.13130.2013 «Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям».
- обеспечение проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям;
- предусмотрено наружное пожаротушение, которое осуществляется от запроектированных пожарных 

гидрантов.
-предусмотрено нормируемое расстояние от зданий до пожаровзрывоопасных объектов;
Проектируемый квартал попадает в радиус обслуживания пожарных частей №10 и №12 МЧС России по 

Томской области.
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3.11 Основные показатели проекта

№
п.п. Наименование показателей Единица

измерения
Количе-
ство

1 Территория
1.1 Площадь проектируемой территории: га 39,33

в т.ч. числе территории жилых зон:
в т.ч. с многоэтажной застройкой га 26,08
в т.ч. объектов социального обслуживания населения районного значения: га 3,4
в т.ч. зон инженерной и транспортной инфраструктур га 4,61
в т.ч территории под  многоуровневые автостоянки га 3,27
в т.ч территории под  внутриквартальное озеленение га 11,074
в т.ч территории под  сады, скверы и парки га 0,4
в т.ч территории под  территорию набережной га 1,05
в т.ч. территории свободной от застройки га 1,97

1.2 Площадь застройки м2 8,37
1.3 Коэффициент застройки 0,4
1.4 Коэффициент плотности застройки 1,2
2 Население
2.1 Численность населения чел. 9000
2.2 Плотность населения многоэтажной застройки чел/га 268
3 Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов
м²
общей площади 
квартир

270000

3.2 Средняя этажность застройки этаж 16

3.3 Новое жилищное строительство: м²
общей площади 
квартир

265000

3.4 Убыль жилищного фонда 
м²
общей площади 
квартир

1275

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
4.1 Детские дошкольные учреждения мест 365
4.2 Общеобразовательные школы мест 1100
4.3 Прочие здания общественно-административного, торгово-бытового, коммуналь-

ного обслуживания населения, предприятия общественного питания м2 134000
5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной сети м 11938,22

в т.ч. улица в жилой застройке м 791.93
в т.ч. проезды основные м 457.98
в т.ч. подъезды к зданиям и сооружениям м 10688.31

6 Инженерное оборудование и 
благоустройство территории

6.1

Водопотребление:
- хозяйственно-питьевые нужды
- наружное пожаротушение
- внутреннее пожаротушение
- на полив асфальтовых покрытий и зеленых        насаждений

м3/сут
2894.2
324
108

588
6.2 Водоотведение м3/сут 2894.2
6.3 Электропотребление кВт 8500
6.4 Расход газа -
6.5 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение. Гкал/ч 38,56887

ГЛАВА IV. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
4.1 Теплоснабжение

Схема теплоснабжения жилого комплекса с объектами соцкультбыта на участке, ограниченном ул. Усть-
Керепеть, ул. Трудовая, ул. Нижне-Луговая разработана на основании задания на проектирование заказчика 
ЗАО «Том-Дом».
Проект предполагает выдачу технических условий на теплоснабжение зданий в соответствии со схемой 

теплоснабжения и тепловыми нагрузками.  
    Источник теплоснабжения – газовые котельные (4 шт.). Теплоноситель – вода  по температурному 

графику: 105 - 70°С. Вода для нужд горячего водоснабжения с температурой 65°С готовится в котельных.
    Тепловые нагрузки рассчитаны по укрупненным показателям для зданий общественного назначения и 

по расчетным данным панельных жилых домов. Расчетные тепловые потоки сведены в таблицу 1.
    В жилых домах предусматриваются узлы учета тепла  и автоматизированные тепловые пункты. 
    Проектом принята подземная прокладка тепловых сетей в сборных железобетонных каналах по серии 

3.006.1-2.87 и частично надземная по территории котельных.  На вводе теплосети в здания в канале 
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устраиваются герметические перегородки.    
    Теплотрасса  выполнена  из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из стали   В-20 по 

ГОСТ 1050-2013 в соответствии с Правилами промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. 
Трубы укладываются на опорные подушки со скользящими опорами, выполненными по серии 5.903-13 

в.8-95.
Перед укладкой трубы теплоснабжения в канале очищаются и покрываются антикоррозийным 

комплексным полиуретановым покрытием «Вектор»    (ТУ 5775-002-17045751), состоящего из двух 
грунтовочных слоев и одного покровного слоя – при подземной прокладке, при надземной – масляно-
битумное покрытие в два слоя по грунту ГФ-021. 
Изоляция трубопроводов теплоснабжения - цилиндры теплоизоляционые «Teplorock», марка «80К» (ТУ 

5762-001-80115295-2008), толщиной 50-60 мм, кашированные алюминиевой фольгой, ПК «Теплов и Сухов» 
- при подземной прокладке. При надземной прокладке трубопроводов защитное покрытие изоляции - сталь 
тонколистовая оцинкованная по ГОСТ 14918-80.
    Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота трассы и 

устройства П-образных компенсаторов. 
    Дренирование теплосети осуществляется в мокрые колодцы, откуда вода откачивается передвижными 

насосами.
Расчетные тепловые потоки                                                                                                 Таблица 1

Номер на 
плане Наименование и обозначение

Тепловая нагрузка, Гкал/ч

отопление венти-ляция ГВС общая
1 2 3 4 5 6
ИТОГО на весь микрорайон 38,56887

4.2 Наружные сети водопровода и канализации

4.2.1. Общие сведения
Проектная документация по объекту «Проект планировки и проект межевания территории по ул. Трудовая, 

22 в г. Томске» выполнена на основании:
- технического задания на проектирование  ЗАО «ТомДом»,
- технических условий  №203 от 17.07.2014 г.  выданных ООО «Томскводоканал», на подключение к 

централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения;
- технических условий №01-01-01-14/1813 от 16.09.2014 г. выданных Департаментом городского хозяйства 

администрации г. Томска, на проектирование и строительство системы отвода поверхностных вод.
- технического отчета по инженерным изысканиям «Проект планировки и проект межевания территории 

по ул. Трудовая, 22 в г. Томске», выданного ООО «Геостройизыскания» (шифр №01/14-ИИ-ТО-02), 2014 г.;
- проекта наружных сетей ООО «ТомскВодоканал».
В данной части проекта запроектированы следующие системы наружного водоснабжения  и канализации:
- система В1 - хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод;
- система К1 - бытовая канализация самотечная;
- система К1н - бытовая канализация напорная;
- система К2 - дождевая канализация.
Застройка в проектируемом жилом комплексе представлена жилыми 10-ти, 15-ти, 17-ти и 25-ти этажными 

зданиями со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, детским садом, школой, 
торговыми и автостоянками
Подключение проектируемых сетей водопровода и канализации к существующим сетям выполняется по 

техническим условиям.
Для гарантированного водоснабжения нового микрорайона по 
ул. Трудовая, 22 в г. Томске разработана схема трассировки водопроводных сетей, не нарушающая при 

этом категорию надежности и степень обеспеченности водой существующих потребителей.
Функциональное назначение проектируемых сетей это транспортировка воды на хозяйственно-питьевые, 

противопожарные нужды.
Согласно требованиям СНиП 2.04.02-84 п. 8.5 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

внутриквартальные сети в проектируемом микрорайоне кольцевые, которые должны быть присоединены  
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к кольцевым городским водопроводным сетям. В связи с тем, что существующие сети водоснабжения в 
данном районе не обеспечивают выполнение данных условий проектом предусмотрено строительство 
новых водопроводов.
Диаметром 400 мм.:
- от пр. Ленина по пер. Тихому, ул. Водяной, ул. Нижне-Луговой, 
ул. Трудовой до точки подключения проектируемого микрорайона;
- от ул. Омской  по ул. Урицкого до пр. Ленина;
Диаметром 630 мм.: 
- от ул. Б. Подгорная до пр. Ленина.
Протяженность проектируемых трубопроводов составляет Д400 – 3200 м, Д630 мм. – 240 м.
Прокладка сетей водоснабжения предусмотрена по бестраншейной технологии методом горизонтально-

направленного бурения из полиэтиленовых труб, нормативный срок службы которых 50 лет. 
Строительство новых сетей повысит надежность системы водоснабжения в данном районе и обеспечит 

потребности хозяйственно-питьевым и противопожарным водоснабжением проектируемый микрорайон.
 
4.2.2. Водоснабжение
Источником водоснабжения для распределительных сетей системы хозяйственно-питьевого-

противопожарного водопровода (система В1) является городской водозабор подземных вод. Для 
гарантированного водоснабжения проектируемого микрорайона запроектированы кольцевые 
магистральные водопроводные сети с подключением в двух точках: к водопроводной линии диаметром 529 
мм на пересечении ул. Б. Подгорная – пер. Тихого и к водопроводной линии диаметром 529 мм по ул. Омской 
и прокладкой двух водопроводных линий диаметром 315 мм (смотри проект ООО «ТомскВодоканал»).
Проектом наружных сетей водоснабжения разработана схема водоснабжения жилого комплекса, 

учитывающая очередность строительства и не нарушающая при этом категорию надежности и степень 
обеспеченности подачи воды потребителям.
  В проекте запроектирована кольцевая хозяйственно-питьевая-противопожарная водопроводная сеть 

(система В1) диаметром 315 мм. Точкой врезки для системы В1 является ранее запроектированная 
водопроводная камера на двух водопроводных линиях диаметром 315 мм каждая (проект ООО 
«Томскводоканал»). 
Проектируемый водопровод системы В1 по степени обеспеченности подачи воды относится к первой 

категории, он гарантирует:
- хозяйственно-питьевое водопотребление проектируемых жилых домов и общественных зданий;
- внутреннее и наружное пожаротушение для жилых и общественных зданий; 
Расход на наружное пожаротушение для данного комплекса составляет 1 пожар        30 л/с , согласно табл. 

1 СП 8.13130.2009 (по наибольшему строительному объему здания).
Пожаротушение зданий проектируемого комплекса осуществляется от пожарных гидрантов в колодцах 

на запроектированной кольцевой сети . Пожарные гидранты расположены вдоль автомобильных дорог и 
пожарных проездов, на расстоянии не более 2,50 м от края проезжей части и расставлены таким образом, 
чтобы обеспечить пожаротушение любого обслуживаемого здания не менее чем от двух гидрантов, с 
учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием, длиной не более 200 м.
В данном районе города принято запроектировать в жилых домах повышенной этажности (выше 

12 эт) внутренний объединенный хоз-питьевой-противопожарный водопровод с двойными вводами 
(преимущественно в пристроенные насосные).
Проектом предусматривается:
- прокладка водопроводных линий систем В1 методом открытой разработки грунта в траншее с шириной 

по низу 0,7 м - при прокладке одной трубы и шириной 1,80 м при параллельной прокладке двух труб. 
Минимальная глубина заложения трубопроводов составляет 2,50 м (до низа трубы).
По результатам технического отчета об инженерных изысканиях ООО «НЕФРИТ» основание под трубы 

выбрано - грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта, в сухих грунтах высотой 0,10 м и в 
мокрых грунтах высотой 0,15 м.
Согласно материалам инженерно-геологических изысканий грунты представлены преимущественно 

суглинками с глубиной сезонного промерзания 1.96 м, относящимся к сильнопучинистым.
Проход водопроводных сетей через основные проезды микрорайона запроектированы в стальных 

футлярах диаметром 530х5.0 мм, прокладываемых открытым методом.
Водопроводные сети оборудованы запорной арматурой, клапанами для впуска и выпуска воздуха в 

повышенных точках , пожарными гидрантами, спускной арматурой с установкой дренажных колодцев в 
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пониженных частях сети. 
Норма расхода воды на 1 человека принята по СНиП 2.04.01-85* прил.3 и составляет:
- для жилых домов с централизованным горячим водоснабжением – 300 л в сутки наибольшего 

водопотребления в т.ч.: на систему хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 - 180 л/сут, на систему 
горячего водоснабжения Т3 - 120 л/сут.
- для жилых домов свыше 12 эт. с централизованным горячим водоснабжением - 400 л в сутки наибольшего 

водопотребления в т.ч.: на систему хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 - 270 л/сут, на систему 
горячего водоснабжения Т3 - 130 л/сут.
По заданию отдела АР расчетное количество жителей принято 8151 человек.
Расчетные расходы холодной воды с учетом соц-культ-быта:
на хозяйственно-питьевые нужды составит 3201,86 м³/сут;
в т.ч. на нужды горячего водоснабжения составит 1074,69 м³/сут.
Средний часовой расход холодной воды на хоз-питьевые нужды равен 139,06 м³/ч, в т.ч. средний часовой 

расход холодной воды на нужды горячего водоснабжения равен 46,98 м³/ч.
Расчетный расход холодной воды на наружное пожаротушение принят по табл. 1, 2 СП8.13130.2009 и 

составляет 1 пожар 30,0 л/с; 108,0 м³/час; 324,0 м³/сут.
Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят по табл. № 1 СП10.13130.2009  и составляет 

2 струи по 5,00 л/с: - 10 л/с; 36,0 м³/час; 108,0 м³/сут.
Диаметр кольцевого хоз-питьевого-противопожарного водопровода принят 315мм,  рассчитанный на 

пропуск максимального расхода на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение: 38,63 л/с+30 л/с+10 
л/с =78,63 л/с.
Расчетные расходы воды на микрорайон сведены в таблицу № 1.
Жилой комплекс застраивается зданиями преимущественно повышенной этажности (до 17 этажей). 

Согласно техническим условиям, гарантированные давления в городских водопроводах системы В1 Ø529 
мм составляют 30,0 м в.ст. 
Для того, чтобы во внутренних системах  хоз.-питьевого и противопожарного водопровода жилых зданий 

17-ти этажной застройки создать требуемые напоры, в проекте предполагается проектирование автономных 
насосных установок в каждом доме, располагаемых под нежилыми помещениями, в техподполье этих 
зданий.
Трубопроводы водоснабжения проектируются из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 

диаметром Ø315х18,7 мм по ГОСТ 18599-2001-питьевая, соединённые сваркой встык между собой, со 
стальными деталями в колодцах посредством НСПС - неразъемного соединения полиэтилен-сталь.
Пересечение водопроводных линий с проектируемыми проездами, сетями бытовой и ливневой 

канализации запроектировано в стальных футлярах по ГОСТ 10704-91, проложенных открытым способом.
Колодцы и камеры на сетях выполнены из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90 

и монтируются по типовым материалам для проектирования 901-09-11.84 (ал. II). При прокладке 
проектируемых сетей в стальном футляре, рабочую трубу по краям футляра заделать в гильзы L=0,30 м, 
зачеканить пространство эластичным материалом (каболкой), а между футляром и гильзой заделать битым 
кирпичом на растворе М100, протаскивание трубопроводов в футлярах на опорах №17-18 т.м. 901-09-9.87.
Стальные фасонные части в смотровых колодцах покрыть окрасочной гидроизоляцией битумным лаком 

БТ-177 за 2 раза. Стальные трубы, прокладываемые в земле, покрыть антикоррозийной изоляцией типа 
«весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-89. 
Состав наружной изоляции:
- грунтовка (битумно-клеевая), толщина слоя 0,10 мм;
- полимерная липкая лента в 3 слоя, толщина слоя 1,10 мм;
- наружная обертка (гидроизоляция по ГОСТ 7415-74, стеклорубероид ГОСТ 15879-70).
Земляные работы при строительстве трубопроводов из труб ПНД следует производить в соответствии с 

требованиями главы СНиП 3.02.01 - 87 и соблюдать общие требования СНиП 12 - 04 - 2002 «Безопасность 
труда в строительстве  
В колодцах и камерах под арматуру и фасонные части устроить опоры (бетонные столбики) для 

исключения передачи нагрузок на водопровод из ПНД (бетон марки В7,5). Крепление запорной арматуры 
к железобетонному упору осуществить хомутами из полосовой стали 50х8 по ГОСТ 103-76.
При устройстве упоров (на углах поворота) на трубах ПНД необходимо применять эластичный материал 

армированную резину 2Н-II-ТМКЩ-С-10 толщиной 10 мм.
Проход водопровода через стенки колодцев и камер выполняются в гильзах из стальных электросварных 

труб. Пространство между трубой из ПНД и гильзой заделать эластичным водонепроницаемым материалом 
(каболка).
Земляные работы при строительстве трубопроводов из ПНД следует производить в соответствии с 

требованиями СНиП 3.02.01-87 и соблюдать общие требования СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве». Перед засыпкой траншеи трубопровод обсыпают песком на 0,3 м выше диаметра трубы 
(слоями 1/2 диаметра трубы) с разравниванием песка вручную и ручными трамбовками. Грунт, особенно 
вокруг соединений, должен уплотняться трамбовками. Дальнейшую засыпку грунтом производят с 
помощью бульдозера. Уплотнение грунта строительными машинами производят, начиная от высоты 
засыпки над трубой не менее 0,60 м.
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Вода на хоз-питьевые нужды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

4.2.3. Канализация
Для канализования нового микрорайона по ул. Трудовая,22 в г. Томске ООО «Томскводоканал» 

разработал схему трассировки напорных канализационных сетей (см. ситуационную схему №1) в районе 
ул. Нижне-Луговая, по пер. Просторный, ул. Чапаева, ул.Трудовая и ул. Краснодонская, обеспечивающая 
бесперебойную работу системы канализации согласно требованиям СНиП 2.04.03-85  п1.8 . 
Для обеспечения бесперебойной работы системы канализации  нового микрорайона ОАО «ТДСК» по 

ул. Трудовая, 22 в г. Томске и обеспечения пропускной способности трубопроводов с учетом расхода 
стоков на  новый микрорайон и существующую застройку в соответствии требований СНиП2.04.03-
85 п.5.8  запроектированы две линии канализационного коллектора диаметром 500мм каждый от  КНС 
№6, прокладываемой в районе ул. Нижне-Луговая, по пер. Просторный, ул. Чапаева,  ул.Трудовая  и  ул. 
Краснодонская до ШНС по   ул. Краснодонская,7.
Согласно техническим условиям, бытовые стоки (система К1) от проектируемого микрорайона 

сбрасываются в существующую внутриквартальную сеть диаметром 1500 мм в районе пер. Тупиковый.  
Проектом предусматривается централизованная схема канализования участка застройки.
Принципиальная схема канализации данной жилой территории выбрана с учетом очередности 

строительства, рельефа местности, минимального заглубления и точки подключения. Система бытовой 
канализации жилого комплекса запроектирована частично по самотечному режиму и частично по 
самотечно-напорному режиму движения сточных вод.
В связи с большой протяженностью сетей канализации и плоским рельефом местности канализавание 

части домов принято по самотечно-напорному режиму. Стоки по самотечным трубопроводам поступают 
на проектируемую канализационную насосную станцию (КНС) и далее по напорным трубопроводам 
сбрасываются в проектируемую самотечную сеть жилого комплекса через колодец-гаситель.
Проектом предусматривается однокорпусная комплектная канализационная насосная станция (КНС) 

производительностью 90 м³/ч с измельчителем  на подводящем трубопроводе в приемном отделении 
КНС. Измельчитель обеспечивает высокую пропускную способность при измельчении твердых предметов 
(таких как мусор, тряпки, пластик, камни и древесина) на мелкие частицы, легко проходящие через насосы 
и трубы. На время ремонта и очистки измельчителя вместо него устанавливается корзина-мусоросборник. 
В приемном резервуаре насосной станции предусмотрено взмучивание осадка с помощью погружного 

насоса с режущим механизмом. Для смыва осадка со стен и днища приемного резервуара и технологического 
оборудования предусмотрен поливочный кран.
Корпус КНС выполнен из армированного стеклопластика спирально-кольцевой намотки.
Блок-бокс для установки автоматики выполнен из несущего металлического каркаса и трехслойных 

панелей типа «Сендвич», поставляется комплектно с КНС. Блок-бокс укомплектован автоматическим 
вводно-распределительным устройством, шкафом управления измельчителем, шкафом управления 
насосами, газоанализатором и распределительной коробкой для подключения передвижной дизельной 
электростанции, оборудован системой освещения, системой принудительной вытяжной вентиляции и 
системой инфракрасного отопления.  
В данной части проекта запроектированы внутриквартальные самотечные сети канализации диаметром 

200, 315, 400 мм и сети напорной канализации диаметром 160 мм.
На основании СНиП 2.04.03-85 раздела 2, п.2.1, расчетный расход сточных вод принимается равным 

водопотреблению и составляет 3242,00 м³/сут, средний часовой расход сточных вод составит 135,00 м³/ч, 
расчетный секундный расход составляет 66,80 л/с (см. табл. 2). 
Глубина заложения трубопроводов составляет 1.30 - 4.70 м.
Канализационные сети запроектированы в сухих и мокрых грунтах на песчаном основании h=0,15 м - для 

сухих грунтов и искусственном щебеночным на песчаной подушке h=0,15 м - для мокрых грунтов.
Согласно материалам инженерно-геологических изысканий грунты представлены преимущественно 

суглинками с глубиной сезонного промерзания 1.96 м, относящимся к сильнопучинистым.
Самотечные трубопроводы канализации запроектированы из труб полиэтиленовых гофрированных с 

двухслойной стенкой марки «КОРСИС» для водоотведения класса жесткости 8 с усиленным раструбом по 
ТУ 2248-001-73011750-2005 диаметром 200 мм, 250 мм, 315 мм, 400 мм. 
Колодцы на сетях выполнены из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90 и монтируются по 

типовым материалам для проектирования 901-09-22.84 (ал. II, ал.VI).
Прокладка трубопровода должна осуществляться с соблюдением требований ТР 101-07 «Технические 

рекомендации по проектированию и строительству безнапорных подземных трубопроводов хозяйственно-
бытовой и дождевой канализации из полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой 
«КОРСИС», ОАО «СоюзВодоканалПроект».
Проход канализационных сетей через основные проезды микрорайона запроектированы в стальных 

футлярах открытым методом:
- для трубопровода Ø400 мм системы К1 в футляре Ø630х9.0 мм ГОСТ 10704-91*.
При прокладке в стальном футляре  проектный уклон трубопровода обеспечить бетонной подготовкой 

из монолитного бетона. Заполнение межтрубного пространства необходимо выполнять мягким 
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эластичным материалом (каболкой). Для предотвращения всплытия и деформации труб при заполнении 
межтрубного пространства трубопровод необходимо заполнить водой. Для предотвращения деформаций 
полипропиленовых труб в футлярах, прокладку трубопровода в них осуществить на опорах №18 с шагом 
3 м, согласно т.м. 901-09-9.87.
Стальные трубы, прокладываемые в земле, покрыть антикоррозийной изоляцией типа «весьма усиленная» 

по ГОСТ 9.602-89 (наружная изоляция) и полимерным покрытием (внутренняя изоляция). Состав 
наружной изоляции:
- грунтовка (битумно-клеевая), толщина слоя 0,10 мм;
-полимерная липкая лента в 3 слоя, толщина слоя 1,10 мм;
- наружная обертка (гидроизол ГОСТ 7415-74, стеклорубероид ГОСТ 15879-70).
Земляные работы при строительстве трубопроводов из труб ПНД следует производить в соответствии с 

требованиями главы СНиП 3.02.01 - 87 и соблюдать общие требования СНиП 12 - 04 - 2002 «Безопасность 
труда в строительстве».

4.2.4. Дождевая канализация
Согласно техническим условиям № 01-01-01-14 / 1813 от 16.09.2014 г., выданных Департаментом 

городского хозяйства г. Томска, запроектирована закрытая система отведения поверхностных сточных вод 
с территории проектируемого микрорайона, с дальнейшим выпуском через очистные сооружения в оз. 
Керепеть.
В целях организованного отвода дождевых вод с территории, вновь проектируемого микрорайона, в 

проекте запроектирован коллектор дождевой канализации диаметром 300-1000 мм, с дальнейшим отводом 
на очистные сооружения.
Расчетный расход дождевых вод составляет Qрасч = 490 л/с (рассчитан методом предельных интенсивностей 

по СП 32.13330.2012).
Система дождевой канализации запроектирована по самотечному режиму. 
Водоотвод с проезжей части осуществляется поверхностным стоком до проектируемых дождеприемников. 

Дождеприемники установлены в пониженных местах улиц, в зонах формирования стока от проездов к 
жилым домам, на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока дождевых вод. Сброс воды с 
тротуаров осуществляется на проезжую часть, частично поверхностный сток инфильтруется через сборное 
покрытие в подстилающий слой дорожной одежды. Дождеприемные колодцы расположены в плоскости 
проезжей части. Решетки дождеприемников расположены на 2-5 см ниже поверхности дороги,  что 
способствует уменьшению «проскока» воды мимо решетки дождеприемника. Через дождеприемники стоки 
поступают в проектируемую закрытую дождевую сеть диаметром 250 мм, с дальнейшим подключением к 
проектируемому коллектору. 
Проектом предусматривается прокладка канализационных трубопроводов методом открытой разработки 

грунта.
Проход сетей дождевой канализации  через основные проезды микрорайона запроектированы в стальных 

футлярах открытым методом:
- для трубопровода Ø500 мм системы К2 в футляре Ø720х9.0 мм ГОСТ 10704-91*;
- для трубопровода Ø630 мм системы К2 в футляре Ø820х9.0 мм ГОСТ 10704-91*;
- для трубопровода Ø800 мм системы К2 в футляре Ø1020х9.0 мм ГОСТ 10704-91*
При прокладке в стальном футляре  проектный уклон трубопровода обеспечить бетонной подготовкой 

из монолитного бетона. Заполнение межтрубного пространства необходимо выполнять мягким 
эластичным материалом (каболкой). Для предотвращения всплытия и деформации труб при заполнении 
межтрубного пространства трубопровод необходимо заполнить водой. Для предотвращения деформаций 
полипропиленовых труб в футлярах, прокладку трубопровода в них осуществить на опорах с шагом 3 м, 
согласно т.м. 901-09-9.87.
Стальные трубы, прокладываемые в земле, покрыть антикоррозийной изоляцией типа «весьма усиленная» 

по ГОСТ 9.602-89. 
Состав наружной изоляции:
- грунтовка (битумно-клеевая), толщина слоя 0,10 мм;
-полимерная липкая лента в 3 слоя, толщина слоя 1,10 мм;
- наружная обертка (гидроизол ГОСТ 7415-74, стеклорубероид ГОСТ 15879-70).
Согласно материалам инженерно-геологических изысканий грунты представлены преимущественно 

суглинками с глубиной сезонного промерзания 1.96 м, относящимся к сильнопучинистым. 
Минимальная глубина заложения трубопроводов составляет 1,70 м.
Прокладка сети дождевой канализации ведется в сухих и мокрых грунтах. 
Основание под трубопроводы принимается согласно материалам по проектированию СК 2417-06 для 

канализации: по способу опирания труб - плоское, тип основания – песчаная подготовка толщиной 150 мм 
в сухих грунтах; искусственное – втрамбованное в грунт гравийно-щебеночное основание с подготовкой из 
песчаного грунта толщиной 150 мм в мокрых грунтах. Канализация запроектирована в траншее с шириной 
по низу 0,70 – 1,50 м с естественными откосами.
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Трубопроводы системы дождевой канализации запроектированы из труб полиэтиленовых с двухслойной 
профилированной стенкой для систем водоотведения «Корсис» диаметром  315, 500, 630, 800 мм 
длиной 12,0 м, класса жесткости 8 без раструба по ТУ 2248-001-73011750-2005 соединенные муфтами с 
уплотнительными резиновыми кольцами. 
Смотровые и дождеприемные колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 

8020-90. Смотровые и дождеприемные колодцы монтируются по типовым материалам для проектирования 
902-09-46.88 ал. II, III, V «Камеры и колодцы дождевой канализации».
Для снижения сил морозного пучения и деформации конструкций смотровых и дождеприемных колодцев, 

поверхность последних покрыть битумом за 2 раза и обратную засыпку их произвести песком.
При проходе трубы «Корсис» через стенку колодца на ее конец следует надевать одно резиновое кольцо 

в сухом грунте, два кольца – в мокром грунте. Для обеспечения полной герметичности стыка применяется 
способ, при котором в стенке колодца замоноличивается соединительная муфта. Отверстие заполняется 
монолитным бетоном.
При пересечении трубопроводами проездов, а также в местах пересечения с действующими и 

проектируемыми коммуникациями, для обеспечения сохранности стыков труб, засыпку траншеи 
производить песком на полную глубину по ГОСТ 8736-93 согласно СНиП 3.02.01-87 п. 4.14.

Таблица №1
ТАБЛИЦА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ

№
п/п

Наименование
потребителя

Ед.
изм.

Кол-
во

Норма
в/потр.
на 1
л/сут

Средний
сут.
расход
м3/сут

Макс.
коэф.
сут.
нерав.

Расчет.
сут.
расход
м3/сут

Средний
часовой
расход
м3/ч

Макс.
коэф.
часовой
неравн.

Расчет.
часовой
расход
м3/час

Расчет.
сек.
расход
л/сек

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
При норме расхода 300 л/сут. на 1 человека

1

2

Хозяйственно-пить-
евые нужды населе-
ния – В1 (здания с 
централизованным 
горячим водоснаб-
жением)
В том числе на 
горячее водоснабже-
ние – Т3

чел. 1401
250

100

350,00

140,00

1,2

1,2

420,00

168,00

17,50

7,00

1,75

1,75

31,00

12,00

8,50

3,40

При норме расхода 400 л/сут. на 1 человека

3

4

Хозяйственно-пить-
евые нужды населе-
ния – В1 (здания с 
централизованным 
горячим водоснаб-
жением)
В том числе на 
горячее водоснабже-
ние – Т3

чел. 6750
333,33

108,33

2250,00

731,00

1,2

1,2

2700,00

877,00

112,50

36,50

1,75

1,75

197,00

64,00

54,70

17,80

Итого:
на хозяйственно-
питьевые нужды 
(система -В1-)
в т. ч. на горячего 
водоснабжение 
(система -Т3-)

3120,00

1045,00

130,00

43,50

228,00

76,00

63,20

21,20
4% - неучтенные расходы, соц.- культ. быт

5

6

Хозяйственно-
питьевые нужды 
соц.- культ. быта    
(система -В1-) 
в т. ч. на горячее 
водоснабжение   
(система -Т3-)

125,00

42,00

5,00

2,00

9,00

3,00

2,50

0,80
Итого:
на хозяйственно-
питьевые нужды 
(система -В1-)
в т. ч. на горячего 
водоснабжение 
(система -Т3-)

3245,00

1087,00

135,00

45,50

237,00

79,00

65,70

22,00
Пожаротушение
7
8

Внутреннее
Наружное

струя
пожар

2
1

5 л/с
30 л/с

108,00
324 ,00

36,00
108,00

10,00
30,00
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ВСЕГО:
на хозяйственно-
питьевые-противо-
пожарные нужды 
населения (система 
В1)
в т. ч. на горячее 
водоснабжение 
(система Т3)

3677,00

1087,00

135,00

45,50

381,00

79,00

105,70

22,00

Таблица №2
ТАБЛИЦА ВОДООТВЕДЕНИЯ

№
п/п

Наименование
потребителя

Ед.
изм.

Кол-
во

Расчет.
сут.
расход
м3/сут

Расчет.
часовой
расход
м3/час

Средний
часовой
расход
м3/ч

Средний 
расход 
сточных 
вод, л/с

Мак. 
коэф. 
неравн.
притока 
ст. вод

Расчет.
сек.
расход
л/сек

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Хозяйственно-бытовые нуж-
ды населения и соц.- культ. 
быта (система -К1-)

чел. 8151 3245,00 237,00 135,00 37,50 1,78 66,80

Таблица №3

Основные показатели проекта
NN
п/п Наименование ед.

изм. кол. примечание
- В1 -

1 Трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR17                         ГОСТ 18599-
2001:

1.1 диаметром 160х9.5 мм м 470.0
1.2 диаметром 315х18.7 мм м 2950.0

- К1 -
2 Трубы полиэтиленовые с двухслойной профилированной стенкой 

«Корсис»:
2.1 диаметром 200 мм м 310.0
2.2 диаметром 250 мм м 160.0
2.3 диаметром 315 мм м 720.0
2.4 диаметром 400 мм м 550.0

- К1н -
3 Трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR17                        ГОСТ 18599-

2001:
3.1 диаметром 160х9.5 мм м 400.0
3.2 КНС (Q = 86.3 м3/ч; H = 10 м) м 1

- К2 -
4 Трубы полиэтиленовые с двухслойной профилированной стенкой 

«Корсис»:
4.1 диаметром 315 мм м 650.0
4.2 диаметром 400 мм м 400.0
4.3 диаметром 500 мм м 700.0
4.4 диаметром 630 мм м 400.0
4.5 диаметром 800 мм м 150.0
4.6 диаметром 1000 мм м 100.0

4.3 Наружные сети электроснабжения, наружного освещения

4.3.1. Наружные сети электроснабжения 10 кВ, и  0,4 кВ

Наружные сети электроснабжения проекта планировки и  проекта межевания территории участка по 
ул. Трудовая, 22 в г. Томске запроектированы на  основании архитектурно-строительной и санитарно-
технической частей проекта, ПУЭ, СП 31-110-2009 (проектирование и монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий), технических условий за N 4260 от 30.10.2014, выданных ООО «Горсети». 
Проектом запроектирован распределительный пункт РП-10 кВ (ООО «Горсети») в центре нагрузок 

микрорайона, комплектные 2-х трансформаторные подстанции типа 2КТПН (ООО «Горсети»)-14 шт.
Проектируемый распределительный пункт РП-10 кВ запитывается питающей кабельной линией 2КЛ-10 

кВ от РП «Профсоюзный». 
Питание проектируемых трансформаторных подстанций  от РП-10 кВ предусмотрено кабельными 

линиями по двухлучевой схеме.
По степени надежности электроснабжения 10-ти и  17-ти-этажные жилые дома, общеобразовательная 

организация на 1100 мест, дошкольные учреждения на 145 мест  относятся к следующим категориям: 
лифты, эвакуационное освещение, противопожарные устройства– потребители I категории, остальные 
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электроприемники – II категории.
Напряжение н/в сети принято 380/220В.
Учет электроэнергии осуществляется  четырехпроводными счетчиками электронного типа, установленных 

на ВРУ.
Электрическая нагрузка составляет: Р = 8500 кВт.
Электроснабжение жилого комплекса  выполнено кабелями с разных секций шин запроектированных 

комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН-10/0,4 кВ. Кабель прокладывается в земляной 
траншее. При пересечении с другими коммуникациями кабель проложить в  полиэтиленовой трубе 
низкого давления.
Проходы кабелей через стены выполнить через отрезки неметаллических труб. Зазоры в отрезках труб, 

отверстиях и проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом.
Ввод в здание до ВРУ выполнить в металлической трубе. Концы труб должны выступать из стены здания 

в траншею, а при наличии отмостки за линию последней не менее чем на 0,6 м и иметь уклон в сторону 
траншеи.
Для защиты при косвенном прикосновении в ТП кабельные муфты, оболочка и броня питающих кабелей 

должны быть присоединены к глухозаземленнойнейтрали источника питания. Сечение медных защитных 
проводников при этом для н/в кабелей – S/2 кв.мм. На вводах в жилой дом металлическую трубу, оболочку 
и броню присоединить к ГЗШ.

4.3.2. Наружные сети наружного освещения

Наружные сети наружного электроосвещения  проекта планировки и  проекта межевания территории 
участка по ул. Трудовая, 22 в г. Томске запроектированы на  основании архитектурно-строительной и 
санитарно-технической частей проекта, ПУЭ, СП 31-110-2009 (проектирование и монтаж электроустановок 
жилых и общественных зданий), технических условий за N 243 от 02.07.2014,ООО «Горсети».
Проектом предусмотрено освещение внутриквартальной территории, включающее в себя освещение 

въездов, проездов, пешеходных дорожек, игровых и спортивных площадок.
В качестве светильников наружного освещения предусмотрены светильники с лампой ДнаТ-70 Вт, 

устанавливаемые на металлических опорах. 
Для питания светильников предусмотрен кабель типа АВБбШв , прокладываемый в траншее. В месте 

пересечения с другими коммуникациями, кабель проложить в полиэтиленовых трубах низкого давления.  
.Для защиты при косвенном прикосновении оболочка и броня питающих кабелей, опоры наружного 
освещения и щитки,  встраиваемые  в опору наружного освещения  должны быть присоединены к 
глухозаземленной нейтрали источника питания медным многожильным проводом марки МГ сеч. 10 
кв.мм.

4.4 Сети связи

4.4.1. Наружные сети телефонизации, радиофикации, диспетчеризации

Проектом наружных сетей связи предусмотрены следующие виды слаботочных устройств:
1. Городская телефонизация.
2. Наружные сети радиофикации.
3. Диспетчеризация лифтов.

4.4.2. Городская телефонизация

Наружные сети телефонизации запроектированы согласно технических условий за N 123-07/14 от 
1.07.2014г, выданных  ЗАО «Неотелеком» и предоставленных Заказчиком.
Предусмотрено строительство телефонной канализации 4 канала  из полиэтиленовых труб ПНД 

диаметром 110 мм  от АТС-71, расположенной в жилом доме по пер. Дербышевского,26»б» до 
проектируемой ПЭС 71/37 (в одном из жилых домов Трудовая
,22) с установкой ж/д колодцев малого типа ККС-3.  Предусмотрена прокладка соединительной 

линии  типа ОКДН-24х4Е-2,7, ТППэп от проектируемой ПЭС 71/379 к проектируемым жилам 
домам. Строительство внутриквартальной телефонной канализации предусмотрено из жестких 
полиэтиленовых труб диаметром 110 мм с установкой колодцев малого типа. 
В квартирах предусмотрена комплексная сеть (телефон, компьютер,интернет).

4.4.3. Наружные сети радиофикации

Наружные сети радиофикации запроектированы согласно технических условий за N 29/46 от 18.08.2014г,   
выданных Томским филиалом ОАО «Ростелеком» и предоставленных Заказчиком.
Распределительный радиофидер запроектирован от радиостойки, установленной на жилом доме, 

по адресу: ул. Трудовая, 19. Подвеска предусмотрена проводом типа БСМ-3 мм. Радиостойки 
запроектированы типа РС III -3,9 м. В квартирах предусмотрена установка радиорозеток не далее 1 м от 
электророзеток. Подключение провода ПРВВМнгLS-2х1,2 выполняется шлейфом безразрывно.

Наружные сети диспетчеризации

Наружные сети диспетчеризации запроектированы согласно информации  ЗАО «Томсклифтремонт» на 
запрос за N 772 от 24.02.2015 г ЗАО «ТОМ-ДОМ». 
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Диспетчеризация  выполнена воздушной линией по стойкам с подвеской двухпроводной линии кабелем .

 ГЛАВА V. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩИЮ СРЕДУ.

     5.1  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА
Проектируемый район застройки расположен в Ленинском районе г. Томска и находится на бывшей 

территории шпалопропиточного завода. 
Площадь территории отведенной для проектирования составляет – 39,33Га
5.1.1. Климатические условия
Климат рассматриваемого района континентальный, с теплым летом и холодной зимой, довольно резким 

изменением элементов погоды, в сравнительно короткие периоды времени,  зависящие от сложной 
циркуляции воздушных масс над Западно-Сибирской низменностью.
Рассматриваемый участок входит в I В климатический район (СП 131.13330.2012 актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*). Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца в году 
(январь) составляет    -17,9°
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы,
Коэффициент рельефа местности
Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца,
Средняя температура самого теплого месяца, Т °С
Среднегодовая роза ветров, %
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Скорость ветра 6,0 м/с (по средним многолетним данным), повторяемость которой составляет 
5%, U*,м/с

200
1.0
-17,9
+18,7

12
8
10
5
34
16
10
5

15
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения микрорайона по данным Томского 

областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, характеризуется 
следующими показателями:

Примесь, мг/м3
Значение концентраций В долях 

ПДКмр
ПДК
мг/м3

При скорости 
ветра 0-2 м/сек

При скорости 3-12 м/сек и направлении
С В Ю З

Диоксид азота 0,20 0,09 0,10 0,11 0,08 0,08 0,6
Оксид углерода 5 4 4 4 4 4 0,8
Взвешенные вещества 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,8
Оксид азота 0,4 0,05 0,05 0,06 0,06 0,04 0,2
Фенол 0,01 0,005 0,007 0,002 0,005 0,005 0,7
Формальдегид 0,035 0,028 0,026 0,024 0,024 0,021 0,8
Аммиак 0,2 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,2
Хлорид водорода 0,02 0,12 0,15 0,10 0,11 0,13 0,8
Сажа 0,15 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,2
5.1.2. Почвы, растительность
Почвенно-растительный грунт отсутствует. На территории произрастают зеленые насаждения ценных 

пород.
 
5.1.3 Животный мир
Животный мир представлен синантропными видами животных (серая крыса, домовая мышь) и птицами 

городского орнитологического комплекса.

5.2 Ограничение по природопользованию
На участке планируемого размещения микрорайона и в непосредственной близости от него отсутствуют 

особо охраняемые природные территории.
На данной территории отсутствуют сведения о нахождении здесь объектов историко-культурного 

наследия. Здесь не обитают редкие, исчезающие и охраняемые животные,  не произрастают редкие виды 
растений.
Рассматриваемый участок расположен за пределами санитарно-защитных зон производственных 

объектов.
Территория, отведенная под застройку микрорайона, ранее являлась территорией промышленной 

площадки Томского шпалопропиточного завода (ШПЗ). На заводе проводилось изготовление и пропитка 
антисептиками шпал, переводных и специальных столбов и траверс для железнодорожного транспорта. 
На территории завода действовала узкоколейная железная дорога, предназначенная для перевозки 
пропитываемой древесины между пропиточными цилиндрами и местами складирования. В 2013 г. завод 
законсервирован. 
По результатам проведенных экологических изысканий было установлено присутствие загрязняющих 

веществ (нефтепродукты, фенолы, бенз(а)пирен, цинк медь, кадмий, свинец, никель) в концентрациях 
выше допустимого уровня.
При подготовке территории к застройке, был проведен рад мероприятий для «оздоровления» территории:
- ликвидация источников загрязнения (демонтаж оборудования)
- выемка грунта, загрязненного нефтепродуктами, фенолами и бенз(а)пиреном:
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- грубая планировка территории;
- формирование нормативно чистого слоя почвы для территории жилищного строительства – 1м, для 

территорий автостоянок – 0,5 м.
- перевод территории из промышленной зоны, в зону допустимого размещения жилья.
Участок характеризуется нормальным радиационным фоном.
Территория проектируемого микрорайона находится на правом высоком берегу р. Томь. В 

непосредственной близости от северной границы участка находится оз. Усть-Керепеть. Согласно ст. 65 
Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г., нормативная ширина водоохранной зоны р. Томь составляет 
200 м, оз. Усть-Керепеть – 50 м. Таким образом, территория строительства частично находится в пределах 
водоохранной зоны р. Томь. 

5.3 Оценка воздействия на компоненты окружающей среды
При реализации настоящего проекта будет оказываться комплексное воздействие на природные 

компоненты окружающей среды. 

5.3.1. Воздействие на атмосферный воздух
В период строительства источниками загрязнения являются двигатели автотранспорта и строительной 

техники, передвижные сварочные и окрасочные агрегаты. При строительстве объекта выбрасываемыми 
загрязняющими веществами (ЗВ) являются: диоксиды азота, серы, оксид углерода,  углеводороды, сажа, 
сварочный аэрозоль (оксиды марганца, железа, фтористый водород), взвешенные вещества, ксилол, уайт-
спирит. Эти выбросы кратковременные, поэтому расчет не проводится.
В период эксплуатации источниками загрязнения являются автомобили, размещаемые в автостоянках и 

на гостевых парковках.

Автотранспорт, выезжающий со стоянок, является источником выделения в составе выхлопных газов 
токсичных компонентов: диоксида азота и серы, оксида углерода,  бензина. 
На территории проектируемой застройки предполагается возможность размещения 2405 автомобилей на 

открытых гостевых парковках, 2700 в автостоянках открытого типа и 180 в подземных автостоянках.
В рамках раздела 46-14 ООС были выполнены расчеты валовых выбросов от всех передвижных 

(автомобилей на открытых парковках, автостоянках открытого типа) и стационарных источников 
(подземные автостоянки). Расчет выполнялся из условия: во время пикового движения со стоянки 
выезжают 8% и въезжают 2% автомобилей от общего числа автомашин. 
Для определения целесообразности расчет рассеивания используем программу «УПРЗА» фирмы «Эко-

центр». В программе задается своя система координат. Вносятся данные по источникам и результаты 
расчета выбросов по всем веществам. Расчет выполняется без учета фоновых концентраций, для 
определения уровня загрязнения относительно ПДК при реализации проектируемого микрорайона. Расчет 
показал, что уровень загрязнения воздушной среды при реализации проекта по всей территории составит 
менее 0,05 ПДК по всем веществам за исключением оксида углерода. По оксиду углерода вклад составит 
местами 0,11 ПДК в районе размещения многоэтажных автостоянках №№16-18. В жилой застройке 
создаваемый  уровень загрязнения будет менее 0,1 ПДК
Расчеты по приземных концентраций показали, что сама застройка, со значительным количеством стоянок 

открытого и закрытого типа, вносит не значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха.  Для 
«оздоровления» состояния атмосферного воздуха необходима посадка зеленых насаждений, в частности 
деревьев лиственных пород.

5.3.2. Воздействие на почвы и грунты
Наибольшее воздействие на грунты оказывают следующие виды строительных работ: планировка 

территории, устройство фундаментов и подвалов жилого дома, прокладка инженерных сетей. 
Почвенно-растительный слой на данной территории отсутствует.
В целях снижения негативного воздействия на грунты, а также на грунтовые и поверхностные воды 

работы необходимо выполнять только исправными механизмами, исключая проведение ремонта техники, 
связанного с заменой масел и других горюче-смазочных материалов.
Воздействие на грунты и почвенный покров в период эксплуатации возможно только при проведении 

ремонтных работ на инженерных сетях.

5.3.3.Воздействие на растительность и животный мир
На отведенной под строительство микрорайона территории произрастают зеленые насаждения. В ходе 

строительства данные насаждения будут максимально сохраняться, но часть насаждений попадет под 
снос. Расчет компенсационной стоимости будет определяться при проектировании объектов. 
В проекте планировки жилого квартала предусмотрено озеленение и благоустройство участка в 

соответствии с нормативными требованиями, правилами и рекомендациями. Наряду с благоустройством 
и озеленением дворовых пространств проектом озеленения предусмотрена посадка деревьев и 
кустарников вдоль местного проезда.
Площадь озеленения 13,69 га.
В период эксплуатации воздействие на растительность не предусматривается.

5.3.4.Образование отходов  и  обращение с ними
В период строительства образуются отходы в виде боя кирпича, остатков песчано-гравийной смеси, 

остатков от железобетонных изделий и цемента, куски битума, брак  из асфальтобетонной смеси.
Образующиеся строительные отходы по мере их накопления предусмотрено  вывозить в согласованные 

места их размещения.
Отходы, образующихся при застройке микрорайона, относятся на баланс подрядчика и размещаются на 

объектах, занесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.
При эксплуатации микрорайона отходы образуются от жилых домов, с численностью проживающих 8887  

человек,  дошкольных образовательных организаций на 220 мест и на 145 мест, общеобразовательной 
организации на 1100 мест, встроенно-пристроенных магазинов общей площадью  S= 1236,63 м2.
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Общее количество отходов, образующихся при эксплуатации микрорайона, их класс опасности в 
соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов приведено в  таблице 5.3.4-1. 

Таблица 5.3.4-1

Наименование отхода Код по ФККО
Класс 
опасно-
сти

Опасные свойства 
отхода Количество т/год Размещение

Отходы из жилищ несортиро-
ванные

7 31 110
01 72 4 4 Не установлены 1999,575 ООО «Полигон»

Отходы из жилищ крупногаба-
ритные

7 31 110 
02 21 5 5 Не 

установлены 99,979 ООО «Полигон»
Отходы от уборки территории и 
помещений учебно-воспитатель-
ных учреждений
 (ДОО и школа)

7 37 100 
01 72 5 5 Не установлены 61,075 ООО «Полигон»

Отходы от уборки территории 
и помещений объектов оптово-
розничной торговли продоволь-
ственными товарами 

7 35 100 
01 72 5 4 Не установлены 185,495 ООО «Полигон»

Отходы от офисных и бытовых 
помещений организаций несор-
тированный

7 33 100 
01 72 4 4 Не установлены 7,770 ООО «Полигон»

Отходы кухонь и организаций 
общественного питания несор-
тированные (ДОО и школа)

7 36 100 
01 30 5 5 Не установлены 28,967 ООО «Полигон»

Отходы от медпункта (ДОО и 
школа) Класс А Не установлены 0,147 ООО «Полигон»
Отходы (мусор) от уборки 
помещений гостиниц, отелей и 
других мест временного прожи-
вания несортированные

7 36 210 
01 72 4 4 Не установлены 69,120 ООО «Полигон»

Отходы электрического оборудо-
вания, содержащего ртуть:
лампы ртутные, ртутно-кварце-
вые, люминесцентные, утратив-
шие потребительские свойства

4 71 101
 01 52 1 1 Токсичные 0,077 ООО «Полигон» 

Смет с территории автостоянок, 
автостоянки малоопасный

7 33 310
 01 71 4 4 Не установлены 434,160 ООО «Полигон»

Смет уличный 7 37 100 
01 72 5 4 Не установлены 1754,00 ООО «Полигон»

Итого: 4640,365
Медицинские отходы, образующиеся в медицинском пункте школы, относятся к классу А (отходы, не 

имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными; канцелярские 
принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства; смет от уборки 
территории и так далее). Отходы класса А - эпидемиологические безопасные отходы, приближенные по 
составу к твердым бытовым отходам (далее – ТБО). Сбор отходов класса А осуществляется в одноразовые 
пакеты. Цвет пакетов может быть любой, за исключением желтого и красного. Одноразовые пакеты 
располагаются внутри многоразовых контейнеров. Емкости для сбора отходов должны быть промаркированы 
«Отходы. Класс А». Заполненные одноразовые пакеты доставляются в контейнеры, предназначенные для 
сбора отходов, установленные на специальной площадке (помещении). Транспортирование отходов класса 
А организуется с учетом схемы санитарной очистки, принятой для данной территории, в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства к содержанию территорий населенных мест и обращению 
с отходами производства и потребления. Для сбора бытового мусора устанавливаются мусорные 
контейнеры (объём 1 м3) на специально оборудованной площадке. Твердые бытовые отходы подлежат 
вывозу специальным автотранспортом.
Количество твердых бытовых отходов определено укрупнено. Более точные расчеты будут выполнены 

при разработке проектной документации на каждый объект микрорайона.
Для сбора бытового мусора во дворах и вблизи предприятий розничной торговли устанавливаются 

мусорные контейнеры на специально оборудованной площадке. Твердые бытовые отходы подлежат 
вывозу специальным автотранспортом.
Вывоз бытовые отходы осуществляется ежедневно (п.8.2.4. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»
Негабаритные отходы вывозятся по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю (п.  2.2.9, 

СанПиН 42-128-4690-88 «Содержания территорий населённых мест»).

5.4. Мероприятия по охране окружающей среды
5.4.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
При проведении строительных работ определяющим условием минимального загрязнения атмосферы 

отработанными газами автотранспортной техники является правильная эксплуатация двигателя, 
своевременная регулировка систем подачи и ввода топлива. При проведении технического обслуживания 
дорожных машин и строительных механизмов особое внимание уделяется контрольным и регулировочным 
работам по системе питания и зажигания. Соблюдение этих мер определяет более полное сгорание топлива, 
позволяет снизить его расход, уменьшить выброс в атмосферу  токсичных веществ и отработанных газов.
Запрещается заправка строительно-дорожной техники и автотранспорта на площадке строительства.
В период  выполнения строительно-монтажных работ планируется осуществление контроля за 

соблюдением допустимого уровня шума на территории жилой застройки. При необходимости снижения 
уровня шума при работе строительной техники будут использованы:
•	 технические средства борьбы с шумом (применение технологических процессов с меньшим 

шумообразованием);
•	 защитные акустические устройства (шумоизоляция, ограждения, специальные помещения для 
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источников звука);
•	 организационные мероприятия (выбор режима работы, ограничение времени работы).
Для сваебойных машин целесообразно применение защитных кожухов, выполненных из многослойных 

материалов, свинцовой фольги, стекловолокна, стальной и медной сетки, с помощью которых уровень 
шума может быть снижен на 25 дБА.
Целесообразно также ограничение времени работы сваебойных агрегатов с 8 до 17 часов.
В период эксплуатации проектируемые объекты не является источниками повышенного уровня шума. 
Выполняемое благоустройство, прежде всего, посадка зелёных насаждений улучшит существующее 

качество атмосферного воздуха.

5.4.2. Мероприятия по предотвращению подтопления и по охране вод
Строительные работы необходимо вести  с учетом мероприятий по соблюдению режима водоохранной 

зоны:
- в период строительно-монтажных работ слив воды на грунт не предусматривается;
- отходы, образующиеся в период строительства  складируются в специально отведенном месте, а для 

сбора бытовых отходов предусматривается установка контейнера на площадке с твердым покрытием. 
Длительное хранение строительного мусора и отходов не предусматривается (вывоз 1 раз в 2 дня);
- движение грузовых машин осуществляется по постоянным и временным дорогам выпаленным в твердом 

покрытии (постоянный – в асфальтобетоне, временные – плиты ПДН);
- работы выполняются только исправной строительной техникой;
- заправка и ремонта строительной техники, а  также грузовых машин на территории строительства не 

предусматривается;
- вертикальной планировкой микрорайона предусмотрен уклон от р. Томи, что исключает загрязнение 

водного объекта поверхностным стоком.

На период эксплуатации в проекте заложены следующие мероприятия по устранению подтопления 
зданий и прилегающих к ним территории:
1. Создание зоны озеленения. Это мероприятие позволяет заметно уменьшать в вегетационный период 

запасы влаги в грунтах .
2. Строительство парковки для автомобилей, проездов  и тротуаров  в твердом покрытии. Это мероприятие 

повышает величину испаряемой способности влаги с поверхности участка, на котором расположены 
жилые здания.
3. Водопровод исполняется из полиэтиленовых труб на сварке, что исключает утечки, имевшие место при 

использовании стальных труб. 
Территория строительства частично (находится в пределах водоохранной зоны р. Томь. Согласно п. 16 

ст. 65 Водного кодекса, «в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод». При проектировании жилых, культурно-бытовых и др. строений 
будут предусмотрены мероприятия по защите вод в соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды.
Отвод поверхностных вод осуществляется открытым и закрытым способами. Дождевая канализация 

запроектирована  из полиэтиленовых труб «Корсис» ø250. Колодцы предусмотрены из сборных 
железобетонных элементов (т.п. 902-09-22.84).  Люки чугунные с крышкой и с решёткой (ГОСТ 3634-79). 
Дождевых стоки с территории микрорайона по коллектору дождевой канализации отводятся на очистные 
сооружения.
Согласно ТУ, дождевые воды с проектируемой площадки необходимо очистить перед сбросом в оз. 

Керепеть.
Очистная установка является основной частью комплекса глубокой очистки сточных вод и включает в 

себя следующие основные технологические сооружения:
- разделительная камера;
-аккумулирующий резервуар ;
-мусоросборная корзина;
-комплексная система очистки «FloTenk-OPOMSB»- фильтровальный блок глубокой очистки в составе: 

механические зернистые фильтры; адсорбционные фильтры;
Аккумулирующий резервуар является подземным сооружением из монолитного железобетона и содержит 

необходимые технологические секции и оборудование, во входной части размещается мусоросборная 
корзина, через которую, процеживаясь, сточная вода освобождается от листьев, веток и прочего крупного 
мусора.  

5.4.3. Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова 
В целях снижения негативного воздействия на грунты, а также на грунтовые и поверхностные воды 

строительные работы предусматривается выполнять только исправными механизмами, исключая 
проведение ремонта техники, связанного с заменой масел и заправкой горюче-смазочных материалов.
После завершения строительно-монтажных работ проводятся следующие работы: уборка строительного 

мусора, удаление из строительной полосы всех временных устройств; распределение оставшегося грунта 
равномерным слоем по нарушенным участкам территории после завершения земляных работ; засыпка или 
выравнивание рытвин, ям.
Необходимый пригодный  и плодородный грунты для планировки и озеленения территории подвозится 

из согласованных мест.
В целом же отрицательное воздействие объекта в штатных условиях окажется незначительным по 

степени и характеру проявления и не скажется на состоянии грунта. 
При эксплуатации, запроектированные объекты в микрорайоне не являются источниками негативного 

воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров.
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5.4.4. Мероприятия по охране животного мира 
Создаваемые зелёные насаждения привлекают представителей животного мира, прежде всего, городских 

птиц, для которых население устраивает скворечники и площадки для кормления. Эти меры повышают 
разнообразие животного мира участка застройки. 

5.4.5. Организация экологического мониторинга
В связи с незначительными объемами выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период 

строительно-монтажных работ и нецелесообразностью контроля выбросов в период эксплуатации, нет 
необходимости организации  контроля над выбросами загрязняющих веществ.
В процессе эксплуатации участка застройки будет предусмотрен визуальный мониторинг с целью 

соблюдения санитарно-гигиенических норм участка размещения жилых домов, а также будут реализованы 
следующие меры:
- слежение за состоянием инженерных сетей, повреждение которых может способствовать загрязнению 

подземных вод и почво-грунтов; 
- слежение за своевременным вывозом бытовых отходов от жилищ, включая крупногабаритные отходы.

6. Условия сохранения окружающей природной среды
При организации строительного производства на объектах необходимо осуществлять мероприятия по 

охране окружающей природной среды, которые должны включать:
- благоустройство территории строительства;
- предотвращение вредных выбросов и сбросов в почву, воды и атмосферу; 
- своевременный вывоз образующихся отходов.
На площадках строительства и в непосредственной близости от нее не допускается непродуманное 

сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпки грунтом корневых шеек растущих деревьев 
и кустарников. Выпуск воды со строительных площадок непосредственно на рельеф местности не 
допускается.
При производстве строительно-монтажных работ на объектах должны быть соблюдены требования по 

предотвращению запыленности и загазованности воздуха. Не допускается при уборке отходов и мусора 
сбрасывать их с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей.
В летнее время территории стройплощадок должны периодически поливаться водой для исключения 

подъема пыли.
Автотранспорт, выезжающий с площадки строительства, при необходимости, подвергается мойке 

(особенно их колеса), для предотвращения вывоза грязи на прилегающие дороги.
Территория стройплощадок ограждается и освещается по периметру.
Основное воздействие застройки микрорайона на окружающую среду осуществляется при производстве 

строительно-монтажных работ. 
В период эксплуатации микрорайона воздействие на окружающую среду связано с  образованием отходов 

и выбросами выхлопных газов. 
Реализация настоящего проекта позволит решить не только социально-экономические проблемы, но и 

улучшить на застраиваемой территории экологическую ситуацию (благоустроить территорию зелёными 
насаждениями и твердыми покрытиями, обеспечить централизованный сток поверхностных вод).
При соблюдении требований природоохранного законодательства, санитарно-гигиенических норм 

и выполнении проектных решений полностью, реализация проекта не окажет ощутимого влияния на 
окружающую среду.

3 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов 
межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков.
Проект межевания разработан в границах элемента планировочной структуры - микрорайона. Проектом 

межевания предусматриваются действия по определению местоположения границ образуемых земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, а также границ земельных 
участков, на которых планируется размещение объектов капитального строительства в соответствии с 
решениями проекта планировки, определение границ образуемых земельных участков, которые после 
образования будут относиться к имуществу общего пользования, установлению границ земельных 
участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования. Кроме того, 
материалах по обоснованию проекта межевания даны предложения по уточнению местоположения 
границ земельных участков, кадастровые сведения о которых не соответствуют установленным на 
основании Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Проектом межевания предусмотрено полное разграничение территории элементов планировочной 

структуры на земельные участки, исключающее образование территориальных объектов неоднозначной 
принадлежности и назначения.
Реализацию решений проекта межевания предложено осуществить в два этапа.
На первом этапе в проекте межевания предусматривается: 
- образование земельных участков под объектами капитального строительства, которые в 

соответствии с решениями проекта планировки в последствии подлежат сносу;
-           раздел существующих земельных участков, для цели последующего объединения и 

формирования новых земельных участков в соответствии с нуждами проекта планировки территории;
- раздел существующих земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 

цели приведения их в соответствие красным линиям, установленным в проекте планировки, а также для 
последующего формирования земельных участков улично-дорожной сети;
- образование земельных участков способом раздела в связи с изъятием их частей для 
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муниципальных нужд (улично-дорожная сеть).
На втором этапе (после осуществления запланированного сноса объектов и проведения кадастровых 

работ по уточнению местоположения существующих земельных участков, поставленных на 
кадастровый учет) в проекте межевания предусматриваются действия по образованию, в том числе 
перераспределению и объединению земельных участков, с целью реализации решений проекта 
планировки и полного разграничения территории на земельные участки.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2017         № 190-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Баумана, 
ул. Тютчева, ул. Макаренко, ул. Баратынского поселок ИЖС «Наука» в городе Томске

На основании обращения Гладковой О.В., Орлова П.М. от 29.11.2016 №11486/9, руководствуясь ста-
тьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Города Томска от 02.11.2015 №1350-з «О 

разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Баумана, ул. Тютчева, 
ул. Макаренко, ул. Баратынского поселок ИЖС «Наука» в городе Томске «.

2. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Баумана, ул. 
Тютчева, ул. Макаренко, ул. Баратынского поселок ИЖС «Наука» в городе Томске, в соответствии с при-
ложением.

3. Гладковой О.В., Орлову П.М.:
3.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 

Баумана, ул. Тютчева, ул. Макаренко, ул. Баратынского поселок ИЖС «Наука» в городе Томске, в соответ-
ствии с требованиями нормативно-правовой базы.

3.2. Представить подготовленную документацию по планировке территории в департамент архитекту-
ры и градостроительства администрации Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Установить срок действия настоящего постановления 6 месяцев со дня его принятия.
5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение 3 дней со дня 

принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципаль-
ного образования «Город Томск».

6. 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 к постановлению
администрации Города Томска

 от 01.03.2017 № 190-з

Схема границ территории, ограниченной ул. Баумана, ул. Тютчева, ул. Макаренко, ул. 
Баратынского поселок ИЖС «Наука» в городе Томске, для разработки проекта планировки и 

проекта межевания.

- граница территории для разработки документации по планировке территорий

Условные обозначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 01.03.2017         № 191-з

О признании утратившим силу постановления администрации Города Томска от 10.01.2017 № 10-з 
«О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Смирнова, 

проектируемым участком дороги, железнодорожными путями, р. Киргизка, Кузовлевским 
трактом, ул. Амурская, проектируемым участком дороги, ул. Мостовая, 1-я, с целью строительства 

линейного объекта «Водоснабжение пос. Киргизка»

В связи с обращением ООО «Контур» от 25.01.2017 №558/9 с просьбой об отмене постановления ад-
министрации Города Томска от 10.01.2017 № 10-з «О разработке проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Смирнова, проектируемым участком дороги, железнодорожными путями, р. 
Киргизка, Кузовлевским трактом, ул. Амурская, проектируемым участком дороги, ул. Мостовая, 1-я, с це-
лью строительства линейного объекта «Водоснабжение пос. Киргизка», руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Города Томска от 10.01.2017 № 10-з «О 

разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Смирнова, проекти-
руемым участком дороги, железнодорожными путями, р. Киргизка, Кузовлевским трактом, ул. Амурская, 
проектируемым участком дороги, ул. Мостовая, 1-я, с целью строительства линейного объекта «Водоснаб-
жение пос. Киргизка».

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 
уведомить ООО «Контур» о принятии настоящего постановления.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение трех дней со 
дня принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муници-
пального образования «Город Томск».

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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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 садоводства.

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

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: 31.03.2017 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, в окр. СТ «Ветеран».
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 824 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).

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).

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте, либо на адрес электронной почты: maildaig@admin.tomsk.ru.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 31.03.2017 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, пос. ИЖС «Родионово», ул. Магистральная, 51в.
Площадь земельного участка составляет 1194 кв.м, условный номер земельного участка Н-260 в соот-

ветствии с утвержденным проектом планировки территории и проектом межевания территории поселка 
ИЖС «Родионово», поселка ИЖС «Каменка» в городе Томске (постановление администрации Города Том-
ска от 13.09.2016 № 955-з), с которым можно ознакомиться на официальном сайте  администрации Города 
Томска (www.admin.tomsk.ru).

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).

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте, либо на адрес электронной почты: maildaig@admin.tomsk.ru.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 31.03.2017 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, пос. ИЖС «Родионово», ул. Магистральная, 51а.
Площадь земельного участка составляет 1013 кв.м, условный номер земельного участка Н-262 в соот-

ветствии с утвержденным проектом планировки территории и проектом межевания территории поселка 
ИЖС «Родионово», поселка ИЖС «Каменка» в городе Томске (постановление администрации Города Том-
ска от 13.09.2016 № 955-з), с которым можно ознакомиться на официальном сайте  администрации Города 
Томска (www.admin.tomsk.ru).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 608562 (понедельник – четверг с 
09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00).

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

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

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, пос. Светлый, садоводческое товарищество 
«Урожай», 22.

Кадастровый номер: 70:14:0204002:116.
Площадь земельного участка: 603 кв.м».

 Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова

«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. 60 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. Снежная, 2.
Кадастровый номер: 70:21:0200057:758.
Площадь земельного участка: 1066 кв.м.».

Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова

«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. 60 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. Просторный, ул. Арктическая, 16.
Кадастровый номер: 70:21:0211001:998.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.».

Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

приеме обращений в связи с принятием заявлений о предоставлении земельного участка, поданных в соот-
ветствии со статьями 8, 9 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного предо-
ставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных со 
строительством»: 

1. Адрес земельного участка –  г. Томск, пр. Мира, 56/8.
2. Площадь земельного участка – 907 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100027:3048.
4. Вид разрешенного использования в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка – для 

эксплуатации гаражей индивидуальных легковых автомобилей.
5. Кадастровый (инвентарный) номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на земельном 

участке – г. Томск, пр. Мира, 56/8 (70:21:0100027:2830).
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственностью админи-

страции Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: Дударь Т.А., Тотымачева Л.Р., 
Щитов А.В., Яценко Н.В., Бабинович Ю.Т., Костиков С.Н., Миронова С.В., Ситникова В.В., Ластнек С.А., 
Шматов С.В., Бердников Д.Л., Кузьмин В.А., Журавлёва Л.Р., Цыхмистров А.М., Аплин Р.А.,  Голозубцева 
Е.Б., Болотина Л.Е., Борисенко А.Е., Костельцев Г.В., Хайновская Л.А., Шупыро С.П.,  Семёнов Д.Г., Ре-
шетников Е.А., Тараканов В.А., Миллер А.В. 

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

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

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

Заместитель начальника департамента   Н.Н. Бурова

«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. 60 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. Снежная, 48.
Кадастровый номер: 70:21:0200057:753.
Площадь земельного участка: 925 кв.м.».

Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

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

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 60 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. Снежная, 44.
Кадастровый номер: 70:21:0200057:755.
Площадь земельного участка: 979 кв.м.».

Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова

«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. 60 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. Снежная, 40.
Кадастровый номер: 70:21:0200057:759.
Площадь земельного участка: 950 кв.м.».

Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
04.04.2017 состоится аукцион по продаже земельного участка для

 индивидуального жилищного строительства

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: администрация Города Томска, постановление администрации Города Томска № 103 
от 22.02.2017.
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, 04.04.2017 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 31.03.2017 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.Просторный, ул.Арктическая, 1/1

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0211001:969; площадь: 889  кв.м;
•	 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 
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 156,95 м – 159,73 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищногостроительства; 
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 423 кв.м расположена в охранной зоне 

объектов электросетевого хозяйства; строительство в охранной зоне не согласовано;
•	  обременения: отсутствуют;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными 
решением Думы  Города Томска от 27.11.2007 № 687.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение:информация о ТУ ООО «Томскводоканал» №251 от 28.12.2015 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: устройство локального подземного водозабора;
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: действительны по 28 декабря 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 
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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» № 1313/3641 от 29.12.2015;
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 не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 11.01.2016; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 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 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 2).
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 жилого дома № 1/1 по ул. Арктическая возможно к ранее запроектированному объекту: 

«Газоснабжение п. Просторный МО «Город Томск», после сдачи объекта в эксплуатацию. Строительство 
и сдача в эксплуатацию вышеуказанного объекта запланировано в 2016 — 2017 гг. 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. 
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
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 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

4
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

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

6 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3
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 объектами 
индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттеджного 
типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми домами, индивиду-
альными жилыми домами с приусадебными земельными участками (включая объекты вспомога-
тельного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)

0,4

10

Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка под объектами индиви-
дуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на 
одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми домами, индивидуальными 
жилыми домами с приусадебными земельными участками (включая объекты вспомогательного 
назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)

0,2

11
Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка для:
- многоквартирных жилых домов в 2 - 4 этажа
--------------------------------
 (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов)

0,4
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12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительства 
(реконструкции) многоквартирного жилого дома

машино-
место

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартирном 
жилом доме

13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми домами в 1 - 3 этажа с 
придомовыми участками, специальными жилыми домами для престарелых и инвалидов 15
Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, отдельно стоящи-
ми жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми участками 40

Учреждениями народного образования:

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

Начальная цена: 1 279 687 руб. Шаг аукциона: 38 000 руб. Размер задатка: 260 000 руб.

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

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае подачи 

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

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска ЛС09ДНАГ05112),  ИНН/КПП  7017002351/701701001, БИК 046902001,
банк: Отделение Томск г.Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 

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

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

претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, 
который можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402
Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402, 

тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, 407,            
тел. 608-508, 608-515. 
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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 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 при-
соединение 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 строительст-
вом 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 строительст-
вом полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, когда протяженность сети газора-
спределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределе-
ния 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 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 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.
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<**> 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 8-842

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
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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
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

1. Адрес земельного участка – Томская область, г. Томск,ул. Федора Лыткина, 13/4.
2. Площадь земельного участка – 1736 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0200031:3910.
4. Вид разрешенного использования в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка – га-

ражи индивидуальных легковых автомобилей, погребной комплекс.
5. Кадастровые (инвентарные) номера и адрес объектов недвижимости, расположенных на земельном 

участке – г. Томск, ул. Федора Лыткина, 13 строение 4 (инвентарный номер 069:401:001:005938030).
 6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственности админист-

рации Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: Р.И. Романов, В.А. Гынгазов, С.В. 
Черемисина, М.Г. Носова, Г.Н. Колпаков, П.П. Жданов, В.И. Олешко, Н.А. Петров, В.А. Овтина, Е.Я. Голо-
вань, Г.В. Губина, Е.М. Танчев, В.В. Мелешко, В.В. Ларионов, А.Н. Плотникова, В.А. Давыдов, Г.Г. Маль-
цева, А.П. Лебеденко, С.А. Мерзляков, И.А. Васильев, К.И. Чуйкова, Е.А. Зюбанов, И.И. Подшивалов, А.Г. 
Реш, А.С. Палько, А.А. Наумова, Ю.П. Егоров, В.П. Якубов, Г.Н. Королева, С.В. Хачин, А.Н. Прокопов, 
В.Д. Чуйков, В.И. Коптяев, А.И. Потекаев, А.Н. Склеймов, В.А. Чудинов, С.М. Бобровников, В.Н. Давыдов, 
С.А. Колесник, И.Б. Воробьев, Н.В. Степанова, А.О. Соколовский.

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

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

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

Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Администрация Советского района Города Томска информирует о приёме заявлений юридических и 
физических лиц о намерении заключить договор о размещении нестационарных торговых объектов – авто-
цистерн для розничной торговли квасом по адресам в г.Томске:

ул. Киевская 13, площадью 5.8 кв.м., целевое назначение – квас, с 15.04.17 по 15.08.17;
пр. Ленина/пер. Томский, площадью 5.8 кв.м., целевое назначение – квас, 9 мая 2017;
пр. Фрунзе,121, площадью 5.8 кв.м., целевое назначение – квас, с 15.04.17 по 15.08.17;
пр. Комсомольский, 58, площадью 5.8 кв.м., целевое назначение – квас, с 15.04.17 по 15.08.17;
ул. Сибирская, 104а, площадью 5.8 кв.м., целевое назначение – квас, с 15.04.17 по 15.08.17;
ул. Советская,45, площадью 5.8 кв.м., целевое назначение – квас, с 15.04.17 по 15.08.17;
пр. Фрунзе,152 (Шевченко, 21 а), площадью 5.8 кв.м., целевое назначение – квас, с 15.04.17 по 15.08.17;
пр. Ленина, 56, площадью 6 кв.м., целевое назначение-квас, период размещения с 01.04.2017 по 

30.10.2017;
пр. Ленина, 80, площадью 6 кв.м., целевое назначение-квас, период размещения с 01.04.2017 по 

30.10.2017.
Заявления о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта принима-

ются только от субъектов малого или среднего предпринимательства.
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-

ны быть указаны:
-сведения о лице, заинтересованном в заключении договора;
-сведения о представителе лица, заинтересованного в заключении договора, если заявление подписано 

и (или) передается представителем;
-реквизиты (дата и номер) Сборника официальных материалов муниципального образования «Город 

Томск», в котором опубликовано извещение о приеме заявлений о заключении договора о размещении не-
стационарного торгового объекта, либо указание на наличие такого извещения на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск».

К заявлению о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-
ны быть приложены следующие документы:

-копия документа, удостоверяющего личность лица, заинтересованного в заключении договора (для 
физических лиц);

-копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя лица, заинтересованного в за-
ключении договора, если заявление подписано и (или) подается представителем;

-проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению;
-справка, подписанная лицом, заинтересованным в заключении договора, об его отнесении к субъекту 

малого или среднего предпринимательства.
 Многостраничные документы и копии многостраничных документов, прилагаемые к заявлению о на-

мерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта, должны быть прошиты, ли-
сты в них должны быть пронумерованы. Копии прилагаемых многостраничных документов должны быть 
заверены подписью лица, заинтересованного в заключении договора о размещении нестационарного тор-
гового объекта, либо его представителем, а также печатью лица, заинтересованного в заключении договора 
(для юридических лиц, имеющих печать).

Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г.Томск, ул. Елизаровых, 59, 1-й этаж, 
каб. 108 с даты выхода информационного сообщения по вторникам, средам, четвергам с 14 до 17 час.

Последний день приема заявок –21.03.2017 года.
Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового объек-

та, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://www.admin.
tomsk.ru/pgs/k5.

Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. Ели-
заровых, 59, каб. 108, тел. 54-50-78.

И.о.главы администрации     О.С.Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Ленинского района 
Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по проекту планировки и про-
екту межевания территории, ограниченной ул. Усть-Керепеть, ул. Трудовая, пер. Тупиковый, пер. Простор-
ный, ул. Нижне-Луговая, проектируемый участок дороги, р. Томь, в городе Томске».

 С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 03.03.2017 по 
03.04.2017 года на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Ле-
нинского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса,34, (Леонов Николай Владимирович, тел. 
51-71-41).

Проведение публичных слушаний состоится 03.04.2017 года в 16-00 час. в администрации Ленинского 
района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса,34.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: г.Томск, 
ул.К.Маркса,34, в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Администрация Кировского района Города Томска информирует о приёме заявлений юридических и 
физических лиц о намерении заключить договор, о размещении нестационарных торговых объектов:

- автоцистерн для торговли квасом по следующим адресам в г. Томске:
- ул. Елизаровых, 22, площадью 7 кв.м., на период с 15.04.2017 по 01.10.2017 для СМП;
- ул. Карташова, 54, площадью 8 кв.м., на период с 15.04.2017 по 01.10.2017;
- Московский тракт, 109, площадью 7 кв.м., на период с 15.04.2017 по 01.10.2017;
- ул. Советская, 105, площадью 5 кв.м., на период с 15.04.2017 по 01.10.2017;
- пр. Кирова, 38, площадью 8 кв.м., на период с 15.04.2017 по 01.10.2017;
- пр. Кирова, 65, площадью 8 кв.м., на период с 15.04.2017 по 01.10.2017;
- ул. Красноармейская, 143а (остановка «Площадь «Южная»), площадью 8 кв.м., на период с 15.04.2017 

по 01.10.2017;
- пр. Ленина, 2, площадью 8 кв.м., на период с 15.04.2017 по 01.10.2017;
- ул. Мокрушина, 10а, площадью 8 кв.м., на период с 15.04.2017 по 01.10.2017;
- Московский тракт, 46, площадью 8 кв.м., на период с 15.04.2017 по 01.10.2017;
- ул. Нахимова, 12 (пересечение с ул. Вершинина, 43/1), площадью 8 кв.м., на период с 15.04.2017 по 

01.10.2017;
- ул. Учебная, 48а (пересечение с ул. Котовского, 17), площадью 8 кв.м., на период с 15.04.2017 по 

01.10.2017;
- ул. Ф. Лыткина, 1, площадью 8 кв.м., на период с 15.04.2017 по 01.10.2017;
- ул. Усова, 19 (пересечение с ул. Дзержинского), площадью 8 кв.м., на период с 15.04.2017 по 01.10.2017 

для СМП;
- Аникино, ул. Басандайская, 2, площадью 5 кв.м., на период с 15.04.2017 по 01.10.2017 для СМП;
- пер. Ботанический, 2, площадью 5 кв.м., на период с 15.04.2017 по 01.10.2017 для СМП;
- ул. Максима Горького, 45а, площадью 5 кв.м., на период с 15.04.2017 по 01.10.2017 для СМП;
- ул.19-Гвардейской дивизии, 13, площадью 5 кв.м., на период с 15.04.2017 по 01.10.2017 для СМП.
- торговой палатки для торговли напитками по следующему адресу в г. Томске:
- ул. Красноармейская, 120, площадью 5 кв.м., на период с 01.04.2017 по 01.10.2017.
- торговой палатки для торговли карнавальной продукцией по следующему адресу в г. Томске:
- ул. Красноармейская, 120, площадью 5 кв.м., на период с 01.04.2017 по 01.10.2017.
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-

ны быть указаны:
- сведения о лице, заинтересованном в заключение договора;
- сведения о представителе лица, заинтересованного в заключение договора, если заявление подписано 

и (или) передается представителем;
- реквизиты (дата и номер) Сборника официальных материалов муниципального образования «Город 

Томск», в котором опубликовано извещение о приеме заявлений о заключении договора о размещении не-
стационарного торгового объекта, либо указание на наличие такого извещения на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск».

К заявлению о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-
ны быть приложены следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность лица, заинтересованного в заключение договора (для 
физических лиц);

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя лица, заинтересованного в за-
ключение договора, если заявление подписано и (или) подается представителем;

- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению;
- топографический план в масштабе 1:500, изображающий сведения об участке местности, с показом 

границ земель, земельного участка либо части земельного участка, на территории которых планируется 
размещение нестационарного торгового объекта;

- в случае размещения на участке, который используется только субъектами малого или среднего пред-
принимательства справка, подписанная лицом, заинтересованным в заключение договора, об его отнесении 
к субъекту малого или среднего предпринимательства.

Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а, каб.17 с даты 
выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний 
день приема заявок - 22.03.2017.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового объек-
та, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://www.admin.
tomsk.ru/pgs/4qn.

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: пр. Ки-
рова, 11а, каб. 17, тел. 56-37-35.

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

03.04.2017 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имею-
щих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые 
находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоятся аукционы по про-
даже права на заключение договоров о размещение нестационарных торговых объектов.

Организатор аукциона: Администрация Кировского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукционов: г. 

Томск, пр. Кирова, 11а, каб.6, 03.04.2017 в 15:00 часов. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предметы аукционов: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объ-
екта:

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Б. Хмельницкого, 137 
(усл.), площадью 24 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 373 227,92 руб., шаг аукциона 
18 661,40 руб., задаток 74 645,58 руб.

- павильон для торговли непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гага-
рина, 43 (усл.), площадью 25 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 153 805,10 руб., шаг 
аукциона 7 690,25 руб., задаток 30 761,02 руб.

- киоск для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, 45 
(усл.), площадью 8 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 49 217,63 руб., шаг аукциона 2 
460,88 руб., задаток 9 843,53 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, 
56 (усл.), площадью 24 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 147 652,89 руб., шаг аукци-
она 7 382,64 руб., задаток 29 530,58 руб.

- киоск для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, пер. Луговой, 22 (усл.), площа-
дью 8 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 167 935,82 руб., шаг аукциона 8 396,79 руб., 
задаток 33 587,16 руб.

- киоск для торговли фруктами и овощами по адресу: г. Томск, мкр. Юбилейный, площадью 8 кв.м., 
круглогодичного использования. Начальная цена 115 487,47 руб., шаг аукциона 5 774,37 руб., задаток 23 
097,49 руб.

- киоск для торговли мясной продукцией по адресу: г. Томск, мкр. Юбилейный, площадью 8 кв.м., 
круглогодичного использования. Начальная цена 115 487,47 руб., шаг аукциона 5 774,37 руб., задаток 23 
097,49 руб.

- киоск для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, мкр. Юбилейный, площадью 
8 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 115 487,47 руб., шаг аукциона 5 774,37 руб., за-
даток 23 097,49 руб.

- киоск для торговли печатной продукцией по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 44 (усл.), площадью 8 
кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 84 999,47 руб., шаг аукциона 4 249,97 руб., задаток 
16 999,89 руб.

- павильон для торговли продовольственными и непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, 
Нижний склад, ул. Левобережная, 22 (усл.), площадью 25 кв.м., круглогодичного использования. Началь-
ная цена 436 128,94 руб., шаг аукциона 21 806,45 руб., задаток 87 225,79 руб.

- павильон для торговли продовольственными и непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, 
Нижний склад, ул. Левобережная, 22 (усл.), площадью 25 кв.м., круглогодичного использования. Началь-
ная цена 436 128,94 руб., шаг аукциона 21 806,45 руб., задаток 87 225,79 руб.

- павильон для торговли продовольственными и непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, 
Нижний склад, ул. Нижнескладская, 1а (усл.), площадью 25 кв.м., круглогодичного использования. Началь-
ная цена 415 124,56 руб., шаг аукциона 20 756,23 руб., задаток 83 024,91 руб.

- павильон для торговли продовольственными и непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, 
Нижний склад, ул. Нижнескладская, 1а (усл.), площадью 25 кв.м., круглогодичного использования. Началь-
ная цена 415 124,56 руб., шаг аукциона 20 756,23 руб., задаток 83 024,91 руб.

- павильон для торговли фруктами и овощами по адресу: г. Томск, ул. Полины Осипенко, 16 (усл.), пло-
щадью 20 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 371 872,69 руб., шаг аукциона 18 593,63 
руб., задаток 74 374,54 руб.

- киоск для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелио-
ративная, 1 (усл.), площадью 8 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 81 040,27 руб., шаг 
аукциона 4 052,01 руб., задаток 16 208,05 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ок-
тябрьская, 140 (усл.), площадью 24 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 411 026,51 руб., 
шаг аукциона 20 551,33 руб., задаток 82 205,30 руб.

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Усова, 21б, площадью 
20 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 378 101,22 руб., шаг аукциона 18 905,06 руб., за-
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даток 75 620,24 руб.
- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Ф. Лыткина, 3 (усл.), 

площадью 18 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 310 667,28 руб., шаг аукциона 15 
533,36 руб., задаток 62 133,46 руб.

- киоск для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Ф. Лыткина, 3а (усл.), пло-
щадью 8 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 138 074,35 руб., шаг аукциона 6 903,72 
руб., задаток 27 614,87 руб.

- павильон для торговли цветами по адресу: г. Томск, ул. Ф. Лыткина, 3а (усл.), площадью 18 кв.м., 
круглогодичного использования. Начальная цена 310 667,28 руб., шаг аукциона 15 533,36 руб., задаток 62 
133,46 руб.

- павильон для торговли непродовольственными товарами по адресу: г. Томск, 2-ой Заречный (с. Бер-
линка), ул. Камышовая, 5б, площадью 24 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 398 519,58 
руб., шаг аукциона 19 925,98 руб., задаток 79 703,92 руб.

Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а, 1-й этаж, 

каб.17 (тел.: 56-37-35) с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресе-
нья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок - 28.03.2017.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционах:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если заявка 

подписана представителем);
3) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и пронумеро-

ваны;
6) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к субъекту 

малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством Российской 
Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего предприни-
мательства.

 Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634050, г. Томск, пр. Кирова, 11а
ИНН/КПП 7017131075 / 701701001
ДФ АТ (администрация Кировского района Города Томска ЛС07АДМК05124)
Р/сч 40302810569025000290 Отделение Томск, г. Томск
БИК 046902001
 Задаток должен поступить на счет не позднее 28.03.2017.
 В назначение платежа указывается «задаток для участия в аукционе по адресу…..»
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 30.03.2017 в 14:30 часов по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а по результатам рассмотрения заявок 
и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов задатков.

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае уклонения победите-
ля аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора о размещении не-
стационарного торгового объекта договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается 
уполномоченным органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей 
цене за право на заключение данного договора, в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения данного договора с победителем аукциона.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой определяется по 
результатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта в пол-
ном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора. Точная информация прописана в 
проекте договора.

Полная информация о проведении аукциона, а также проект договора о размещении нестационарного 
торгового объекта на сайте: http://www.admin.tomsk.ru/pgs/4qn.

Дополнительную информацию, а также справки по организации торгов и приему заявок можно полу-
чить по адресу: пр. Кирова, 11а, каб. 17, тел. 56-37-35.

Глава администрации     В.А. Денисович
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