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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.03.2018         № р 304

О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск», в районе ул. Дизайнеров.

На основании обращения департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Том-
ска от 26.12.2017 № 01-01-19/14741, статей 24,31,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 29, 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687,

1. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить в срок до 02.04.2018 подготовку проекта о 
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Томск» в районе ул. Дизай-
неров в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить в срок до 02.04.2018 подготовку проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск» в районе ул. Дизайнеров.

3. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить прием предложений от заинтересованных 
лиц в течение срока подготовки проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землеполь-
зования и застройки в районе ул. Дизайнеров.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) опубликовать насто-
ящее распоряжение, а также сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении измене-
ний в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск» в районе ул. Дизайнеров в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-
род Томск».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. Кас-
перович.

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

26.03.2018         № р 306

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 19.10.2011 № р1106 
«О введении в действие Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов на территории муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 № 613 «О не-
отложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», от 
15.04.2002 № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов неф-
ти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», приказом МЧС Российской Федерации от 
28.12.2004 № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и лик-
видации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», постановлением Главы 
администрации (Губернатора) Томской области от 23.01.2001 № 22 «О неотложных мерах по предупрежде-
нию и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», в целях предупреждения и ликвидации 
последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, защиты населения и окружающей природной 
среды от их вредного воздействия на территории муниципального образования «Город Томск», руководст-
вуясь Уставом Города Томска,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 19.10.2011 № р1106 «О введении в дейст-
вие Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории 
муниципального образования «Город Томск» следующее изменение:

1) в пункте 4 слова «первого заместителя Мэра города Томска Е.В. Паршуто» заменить на слова «заме-
стителя Мэра Города Томска по безопасности Е.И. Сурикова».

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.

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

22.03.2018         № 196

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 04.06.2015 № 494 «Об 
определении гарантирующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения на территории муниципального образования «Город Томск»

В связи с возвратом в муниципальную имущественную казну муниципального имущества, передан-
ного обществу с ограниченной ответственностью «Энергогарант» во временное возмездное владение и 
пользование, необходимого для осуществления деятельности по организации водоснабжения и водоотве-
дения на территории муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом 
Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 04.06.2015 № 494 «Об определении гаран-

тирующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения на 
территории муниципального образования «Город Томск» изменение, исключив пункт 6.

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.

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

22.03.2018         № 197

О внесении изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые акты администрации 
Города Томска

В целях совершенствования муниципальной нормативной правовой базы в сфере тарифного регулиро-
вания, в связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Горо-
да Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 10.11.2010 № 1208 «Об утверждении По-

рядка проведения независимой экспертизы расчета тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями муниципального образования «Город Томск», и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального образования «Город Томск» измене-
ние, исключив пункт 4 постановления.

2. Внести в постановление администрации Города Томска от 30.12.2015 № 1328 «Об утверждении пре-
дельных (максимальных) тарифов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) УМП «Спецавтохозяй-
ство г.Томска» по текущему содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети муниципального об-
разования «Город Томск» изменение, исключив пункт 6 постановления.

3. Внести в постановление администрации Города Томска от 18.01.2016 № 19 «Об утверждении пре-
дельных (максимальных) тарифов на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) УМП «Спе-
цавтохозяйство г.Томска» изменение, исключив пункт 6 постановления.

4. Внести в постановление администрации Города Томска от 24.01.2017 № 26 «Об утверждении пре-
дельных максимальных тарифов на услуги УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» по вывозу твердых быто-
вых (коммунальных) отходов, промышленных отходов, медицинских отходов, содержанию контейнерных 
площадок, контейнеров, бункеров» изменение, исключив пункт 10 постановления.

5. Внести в постановление администрации Города Томска от 07.03.2017 № 132 «Об утверждении пре-
дельного максимального тарифа на услугу УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» по утилизации, обез-
вреживанию и захоронению отходов производства, не отнесенных действующим законодательством к 
твердым коммунальным отходам (промышленных отходов), с учетом платы за размещение отходов» изме-
нение, исключив пункт 6 постановления.

6. Внести в постановление администрации Города Томска от 01.11.2017 № 1091 «Об утверждении нор-
мативов финансовых затрат на содержание улично-дорожной сети муниципального образования «Город 
Томск» и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на 
указанные цели на 2018 год» изменение, исключив пункт 7 постановления.

7. Внести в постановление администрации Города Томска от 07.11.2017 № 1112 «Об утверждении нор-
мативов финансовых затрат на содержание объектов озеленения и территории муниципального образова-
ния «Город Томск» и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на указанные цели на 2018 год» изменение, исключив пункт 8 постановления.

8. 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.

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

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

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

23.03.2018         № 201

О подготовке муниципального образования «Город Томск» к работе в отопительный период 
2018-2019 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального 
комплекса, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии муниципаль-
ного образования «Город Томск» к работе в отопительный период 2018-2019 годов, во исполнение Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, а также в целях предупрежде-
ния аварийных ситуаций при работе в отопительный период 2018-2019 годов, руководствуясь Уставом Го-
рода Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образова-

ния «Город Томск» к работе в отопительный период 2018-2019 годов согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций, предоставляющих услуги по тепло-, электро-, газо- и 
водоснабжению, водоотведению, очистке стоков населению муниципального образования «Город Томск», 
обеспечить выполнение необходимого комплекса мероприятий по подготовке оборудования, зданий и со-
оружений жизнеобеспечивающих систем муниципального образования «Город Томск» к работе в отопи-
тельный период 2018-2019 годов.

3. Установить срок окончания работ по подготовке оборудования, зданий, сооружений, а также жи-
лищного фонда к отопительному периоду - 1 сентября 2018 года, для муниципальных учреждений, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет департамент образования 
администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление физиче-
ской культуры и спорта администрации Города Томска, управление социальной политики администрации 
Города Томска (далее по тексту – муниципальные учреждения социальной сферы) - 15 августа 2018 года.

4. Рекомендовать руководителям организаций коммунального комплекса, лицам, осуществляющим 
управление и (или) обслуживание жилищного фонда, а также руководителям муниципальных и государ-
ственных учреждений социальной сферы, при подготовке оборудования, зданий и сооружений к работе в 
отопительный период 2018 - 2019 годов обеспечить:

1) подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Томск», к работе в отопительный период 2018-2019 го-
дов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, и Организационно-методическими рекомендациями по 
подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального тепло-
снабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя 
России от 06.09.2000 № 203;

2) выполнение требований и предписаний инспектирующих подразделений ресурсоснабжающих орга-
низаций, Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области;

3) проведение комплексного ремонта теплосилового оборудования подведомственных источников те-
пла по типовой номенклатуре;

4) проведение комплексного ремонта и (или) требуемой реконструкции оборудования внутренних сис-
тем отопления, закрытой и открытой схем горячего водоснабжения, бойлерных установок, систем холодно-
го водоснабжения, канализации, электроснабжения в зданиях и сооружениях, установку терморегуляторов, 
поверку приборов учета энергоресурсов;

5) проведение комплексных гидравлических испытаний тепловых сетей, внутренних систем теплопо-
требления и узлов управления с последующим заполнением систем водой;

6) установку ограничительных устройств в строгом соответствии с предписаниями ресурсоснабжаю-
щих организаций и совместным оформлением актов готовности объектов к эксплуатации в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации;

7) обеспечить недопущение подтоплений каналов тепломагистралей, теплотрасс, подвальных помеще-
ний зданий и сооружений сторонними водами, а также приведение камер и колодцев, расположенных на 
сетях инженерно-технического обеспечения, в нормативное состояние;

8) наличие квалифицированного аттестованного персонала, обслуживающего весь комплекс подведом-
ственного инженерного оборудования, зданий и сооружений под руководством инженерно-технического 
работника, персонально ответственного за техническое состояние зданий и сооружений, и (или) заключе-
ние договора со специализированной организацией на эксплуатацию (обслуживание) подведомственных 
зданий, сооружений и инженерного оборудования;

9) наличие аварийного запаса материалов и топлива.
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5. Рекомендовать инспектирующим подразделениям АО «ТомскРТС», ООО «Томскводоканал», дру-
гих ресурсоснабжающих организаций, а также Сибирскому управлению Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору (А.В.Клышников), Департаменту ЖКХ и государственно-
го жилищного надзора Томской области (Ю.И.Баев) осуществлять контроль за выполнением мероприятий 
по подготовке расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» объектов ком-
мунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы к отопительному периоду 2018-2019 годов 
и принятию теплоносителя для нужд горячего водоснабжения в летний период 2018 года.

6. Администрации Кировского района Города Томска (В.А.Денисович), администрации Ленинского 
района Города Томска (В.М.Черноус), администрации Октябрьского района Города Томска (С.В.Маркелов), 
администрации Советского района Города Томска (О.С.Рубцова):

1) создать территориальные комиссии по руководству и контролю за выполнением планов мероприя-
тий по подготовке жилищного фонда к работе в отопительный период 2018 - 2019 годов на подведомствен-
ных территориях с включением в состав комиссий представителей Сибирского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

2) в срок до 15.05.2018 провести обследование жилищного фонда на подведомственных территориях 
с участием инспектирующих подразделений АО «ТомскРТС» (по согласованию), других ресурсоснабжа-
ющих организаций (по согласованию) на предмет выявления систем теплопотребления, гидравлические 
испытания которых возможно проводить давлением, ниже установленного Правила технической эксплу-
атации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115. Ре-
зультаты обследований жилищного фонда оформить актами с указанием причин признания систем тепло-
потребления ветхими;

3) в срок до 01.05.2018 разработать, утвердить и представить в департамент городского хозяйства адми-
нистрации Города Томска программы подготовки жилищного фонда к работе в отопительный период 2018-
2019 годов, в которых предусмотреть, в том числе, мероприятия по снижению количества домов с системой 
теплопотребления, гидравлические испытания которой возможно проводить давлением, ниже установлен-
ного Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

4) в период летней ремонтной кампании (от даты окончания отопительного периода 2017-2018 годов 
до даты начала отопительного периода 2018-2019 годов) обеспечить предоставление в департамент город-
ского хозяйства администрации Города Томска оперативной информации о включении систем горячего во-
доснабжения жилищного фонда в работу после проведения плановых ремонтных работ на тепловых сетях 
с предоставлением подтверждающих документов (акт включения, акт нарушения) ежедневно до 17 часов 
00 минут по факсу 53-48-31 или на электронный адрес: betenekov@admin.tomsk.ru (по выбору администра-
ций районов Города Томска).

7. Департаменту образования администрации Города Томска (О.В.Васильева), управлению культу-
ры администрации Города Томска (Д.А.Шостак), управлению физической культуры и спорта админист-
рации Города Томска (А.В.Белоусов), управлению социальной политики администрации Города Томска 
(Г.А.Маракулина) разработать, утвердить и представить в департамент городского хозяйства администра-
ции Города Томска перечень мероприятий по подготовке муниципальных учреждений социальной сферы 
к работе в отопительный период 2018-2019 годов в срок до 01.05.2018.

8. В целях обеспечения согласованности действий администрации Города Томска с организациями, 
расположенными на территории муниципального образования «Город Томск», по вопросам контроля за 
ходом подготовки хозяйственного комплекса муниципального образования «Город Томск» к отопитель-
ному периоду 2018-2019 годов утвердить персональный состав комиссии по подготовке муниципального 
образования «Город Томск» к отопительному периоду 2018-2019 годов согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

9. Утвердить персональный состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосете-
вых организаций, потребителей тепловой энергии, задействованных в системе электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжении населения и водоотведении на территории муниципального образования «Город Томск», к 
работе в отопительном периоде 2018-2019 годов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

10. Утвердить персональный состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии 
на территории Кировского района Города Томска к работе в отопительном периоде 2018-2019 годов соглас-
но приложению 4 к настоящему постановлению.

11. Утвердить персональный состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии 
на территории Ленинского района Города Томска к работе в отопительном периоде 2018-2019 годов со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению.

12. Утвердить персональный состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии 
на территории Октябрьского района Города Томска к работе в отопительном периоде 2018-2019 годов со-
гласно приложению 6 к настоящему постановлению.

13. Утвердить персональный состав комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии 
на территории Советского района Города Томска к работе в отопительном периоде 2018-2019 годов соглас-
но приложению 7 к настоящему постановлению.

14. Утвердить персональный состав комиссии по проверке готовности муниципальных учреждений - 
потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Город Томск», в отношении 
которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет департамент образования адми-
нистрации Города Томска, к работе в отопительном периоде 2018-2019 годов согласно приложению 8 к на-
стоящему постановлению.

15. Утвердить персональный состав комиссии по проверке готовности муниципальных учреждений - 
потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Город Томск», в отношении 
которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление культуры админист-
рации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска, к работе в отопи-
тельном периоде 2018-2019 годов согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

16. Утвердить персональный состав комиссии по проверке готовности муниципальных учреждений - 
потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Город Томск», в отношении 
которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление физической культу-
ры и спорта администрации Города Томска, к работе в отопительном периоде 2018-2019 годов согласно 
приложению 10 к настоящему постановлению.
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17. Утвердить персональный состав комиссии по проверке готовности учреждений - потребителей те-
пловой энергии, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет 
Департамент здравоохранения Томской области, и расположенных на территории муниципального обра-
зования «Город Томск», к работе в отопительном периоде 2018-2019 годов согласно приложению 11 к на-
стоящему постановлению.

18. Утвердить Программу проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии муници-
пального образования «Город Томск» к отопительному периоду 2018-2019 годов согласно приложению 12 
к настоящему постановлению.

19. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций муниципального образования «Город Томск» к отопительному периоду 2018-2019 годов согласно 
приложению 13 к настоящему постановлению.

20. Определить сроки выдачи актов проверки и паспортов готовности объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду в соответствии с Правилами и нормами тех-
нической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 
170, и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго Рос-
сии от 12.03.2013 № 103:

- не позднее 15 сентября 2018 года - для муниципальных и государственных учреждений социальной 
сферы, организаций, осуществляющих управление и (или) обслуживание жилищного фонда;

- не позднее 1 ноября 2018 года - для теплоснабжающих, теплосетевых организаций.
21. 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 обла-

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

22. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования.

23. Контроль за исполнением пунктов 6, 7 настоящего постановления возложить на контрольное управ-
ление администрации Города Томска (Л.В. Берг).

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

от 23.03.2018 № 201 
ПЛАН

мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования «Город Томск» 
к работе в отопительный период 2018 - 2019 годов

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственный

за исполнение
Срок ис-
полнения

1 Подготовка нормативной документации

1.1

Утверждение состава территориальных комиссий 
по руководству и контролю за выполнением пла-
нов мероприятий по подготовке жилищного фонда 
к работе в отопительный период 2018 - 2019 годов 
при администрациях районов Города Томска

Администрации районов Города Томска 27.04.2018

1.2

Рассмотрение, согласование программ капиталь-
ного ремонта объектов жизнеобеспечивающих 
систем организаций коммунального комплекса и 
направление их Мэру Города Томска для утвер-
ждения

Департамент городского хозяйства администрации 
Города Томска апрель

1.3
Утверждение программ подготовки жилищного 
фонда к работе в отопительный период 2018 - 2019 
годов

Администрации районов Города Томска 01.05.2018

1.4
Утверждение перечней мероприятий по подготовке 
муниципальных учреждений социальной сферы к 
работе в отопительный период 2018 - 2019 годов

Управление физической культуры и спорта адми-
нистрации Города Томска, управление культуры 
администрации Города Томска, департамент 
образования администрации Города Томска, 
управление социальной политики администрации 
Города Томска

01.05.2018

2 Основные мероприятия

2.1
Проведение заседаний комиссии по подготовке 
муниципального образования «Город Томск» к 
отопительному периоду 2018 - 2019 годов

Департамент городского хозяйства администрации 
Города Томска

ежене-
дельно по 
средам

2.2
Осуществление контроля за выполнением планов-
графиков подготовки к отопительному сезону 
2018 - 2019 годов объектов жизнеобеспечивающих 
систем

Департамент городского хозяйства администрации 
Города Томска ежедневно

2.3
Осуществление контроля за выполнением про-
грамм капитального ремонта объектов жизнеобе-
спечивающих систем организаций коммунального 
комплекса

Департамент городского хозяйства администрации 
Города Томска ежедневно

2.4
Осуществление контроля за подготовкой к ото-
пительному сезону 2018 - 2019 годов жилищного 
фонда

Администрации районов Города Томска ежедневно

2.5
Осуществление контроля за соблюдением допу-
стимой продолжительности перерыва горячего 
водоснабжения потребителям

Департамент городского хозяйства администрации 
Города Томска, администрации районов Города 
Томска, управление физической культуры и спорта 
администрации Города Томска, управление куль-
туры администрации Города Томска, департамент 
образования администрации Города Томска, 
управление социальной политики администрации 
Города Томска

ежедневно

2.6
Осуществление контроля за подготовкой к отопи-
тельному сезону 2018 - 2019 годов муниципальных 
учреждений социальной сферы

Управление физической культуры и спорта адми-
нистрации Города Томска, управление культуры 
администрации Города Томска, департамент 
образования администрации Города Томска, 
управление социальной политики администрации 
Города Томска

ежедневно

2.7
Осуществление контроля за подключением отопле-
ния потребителям муниципального образования 
«Город Томск»

Департамент городского хозяйства администрации 
Города Томска, администрации районов Города 
Томска, управление физической культуры и спорта 
администрации Города Томска, управление куль-
туры администрации Города Томска, департамент 
образования администрации Города Томска, 
управление социальной политики администрации 
Города Томска

сентябрь

2.8
Подготовка паспортов готовности объектов жи-
лищного фонда и учреждений социальной сферы к 
работе в зимних условиях

Администрации районов Города Томска, управле-
ние физической культуры и спорта администрации 
Города Томска, управление культуры админист-
рации Города Томска, департамент образования 
администрации Города Томска, управление соци-
альной политики администрации Города Томска, 
Департамент здравоохранения Томской области

15.09.2018

2.9 Подготовка паспортов готовности ресурсоснабжа-
ющими организациями

Департамент городского хозяйства администрации 
Города Томска 01.11.2018

2.10
Получение паспорта готовности муниципального 
образования «Город Томск» к отопительному 
периоду

Департамент городского хозяйства администрации 
Города Томска 15.11.2018
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Приложение 2 к постановлению 
администрации Города Томска

от 23.03.2018 № 201 

Состав
комиссии по подготовке муниципального образования «Город Томск» 

к отопительному периоду 2018 - 2019 годов

 Председатель комиссии:

В.Н.Брюханцев – заместитель Мэра Города Томска – начальник департамента городского хозяйства админис-
трации Города Томска. 

 Заместители председателя комиссии:

В.Н.Панькин – – заместитель начальника департамента городского хозяйства по инженерной инфраструк-
туре;

О.А.Пелымский – – генеральный директор АО «Томская генерация» (по согласованию);
С.Я.Панасюк – – генеральный директор АО «ТомскРТС» (по согласованию).

Секретарь комиссии:

И.Э.Газиев
– – заместитель председателя комитета инженерной инфраструктуры, начальник отдела 
снабжения коммунальными ресурсами комитета инженерной инфраструктуры департамента 
городского хозяйства администрации Города Томска.

Члены комиссии:

В.А.Денисович – глава администрации Кировского района Города Томска;
В.М.Черноус – глава администрации Ленинского района Города Томска; 
С.В.Маркелов – глава администрации Октябрьского района Города Томска; 
О.С.Рубцова – и.о. главы администрации Советского района Города Томска; 
О.В.Васильева – начальник департамента образования администрации Города Томска; 
Д.А.Шостак – начальник управления культуры администрации Города Томска;
А.В.Белоусов – начальник управления физической культуры и спорта администрации Города Томска;
Г.А.Маракулина

М.А.Мальцев 
– начальник управления социальной политики администрации Города Томска;
– директор МКУ «Оперативно-дежурная служба города Томска»; 

С.Б.Федосов – технический директор СП «ТЭЦ-1» АО «Томская генерация» (по согласованию);
Б.В.Горяйнов – технический директор СП «Тепловые сети» АО «ТомскРТС» (по согласованию);
Н.В.Суходолов

Р.Х.Валитов 
– директор СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» АО «ТомскРТС» (по согласованию);
– технический директор ООО «Горсети» (по согласованию);

Р.А.Абасов – главный инженер ООО «Томскводоканал» (по согласованию);
В.А.Таушканов – заместитель генерального директора – главный инженер ООО «Газпром газораспределение 

Томск» (по согласованию);

А.Н.Луговский – начальник Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими 
установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию);

А.Е.Туркин
– заместитель начальника Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплоге-
нерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по 
согласованию);

А.Ю.Колмаков
– государственный инспектор Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, 
теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнад-
зора (по согласованию);

Ю.И.Баев – начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (по 
согласованию);

И.Б.Грабцевич – начальник Департамента общего образования Томской области (по согласованию);
Н.Н.Минаев – начальник Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области (по 

согласованию);
А.В.Холопов – начальник Департамента здравоохранения Томской области (по согласованию);
Л.В.Веснина – начальник Департамента профессионального образования Томской области (по согласованию).

Для участия в заседаниях комиссии приглашается прокурор г. Томска, старший советник юстиции 
В.В.Федотов.

Приложение 3 к постановлению
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 администрации Города Томска
от 23.03.2018 № 201 

Состав
комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 

тепловой энергии, задействованных в системе электро-, тепло-, газо-, водоснабжении населения и 
водоотведении на территории муниципального образования «Город Томск», к работе в отопительном 

периоде 2018 - 2019 годов

Председатель комиссии:

В.Н.Брюханцев – заместитель Мэра Города Томска – начальник департамента городского хозяйства адми-
нистрации Города Томска.

Члены комиссии:

В.Н.Панькин – заместитель начальника департамента городского хозяйства по инженерной инфра-
структуре;

А.А.Карпанин – председатель комитета инженерной инфраструктуры департамента городского хозяйст-
ва;

И.Э.Газиев 
– заместитель председателя комитета инженерной инфраструктуры, начальник отдела 
снабжения коммунальными ресурсами комитета инженерной инфраструктуры департа-
мента городского хозяйства администрации Города Томска;

А.Н.Луговский
– начальник Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенериру-
ющими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по 
согласованию);

В.В.Чернов – консультант комитета развития коммунального комплекса Департамента ЖКХ и госу-
дарственного жилищного надзора Томской области (по согласованию);

Н.В. Суходолов – директор СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» АО «ТомскРТС» (по согласованию).

Приложение 4 к постановлению
 администрации Города Томска

от 23.03.2018 № 201 

Состав
комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии на территории Кировского района 

Города Томска к работе в отопительном периоде 2018 - 2019 годов

 Председатель комиссии:

В.А. Денисович – глава администрации Кировского района Города Томска.

 Члены комиссии:

К.В.Потарский

Л.В.Бабинович

– и.о. заместителя главы администрации Кировского района Города Томска;
– начальник жилищно - коммунального отдела администрации Кировского района Города 
Томска;

А.Н.Луговский
– начальник Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенери-
рующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора 
(по согласованию);

В.В.Чернов – консультант комитета развития коммунального комплекса Департамента ЖКХ и госу-
дарственного жилищного надзора Томской области (по согласованию);

Н.В.Суходолов – директор СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» АО «ТомскРТС» (по согласованию).

Приложение 5 к постановлению
 администрации Города Томска

от 23.03.2018 № 201 

Состав
комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии на территории Ленинского района 

Города Томска к работе в отопительном периоде 2018 - 2019 годов

Председатель комиссии:

В.М.Черноус – глава администрации Ленинского района Города Томска. 
Члены комиссии:

С.И.Лозовский

Н.Е.Петров
– заместитель главы администрации Ленинского района Города Томска;
– начальник жилищно - коммунального отдела администрации Ленинского района Города Томска;

А.Н.Луговский – начальник Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими уста-
новками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию);

В.В.Чернов – консультант комитета развития коммунального комплекса Департамента ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области (по согласованию);

Н.В.Суходолов – директор СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» АО «ТомскРТС» (по согласованию).
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Приложение 6 к постановлению 
администрации Города Томска

от 23.03.2018 № 201 

Состав
комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии на территории Октябрьского района 

Города Томска к работе в отопительном периоде 2018 - 2019 годов

Председатель комиссии:

С.В.Маркелов – глава администрации Октябрьского района Города Томска. 

Члены комиссии:

А.П.Кравцов

А.А.Дутов
– заместитель главы администрации Октябрьского района Города Томска;
– начальник жилищно - коммунального отдела администрации Октябрьского района Города Томска;

А.Н.Луговский – начальник Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими уста-
новками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию);

В.В.Чернов – консультант комитета развития коммунального комплекса Департамента ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области (по согласованию);

Н.В.Суходолов – директор СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» АО «ТомскРТС» (по согласованию).

Приложение 7 к постановлению
 администрации Города Томска

от 23.03.2018 № 201 

Состав
комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии на территории Советского района 

Города Томска к работе в отопительном периоде 2018 - 2019 годов

Председатель комиссии:

О.С.Рубцова – и.о. главы администрации Советского района Города Томска. 

Члены комиссии:

П.П.Хрячков 

Н.А.Давыденко
– заместитель главы администрации Советского района Города Томска;
– начальник жилищно - коммунального отдела администрации Советского района Города Томска;

А.Н.Луговский – начальник Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими 
установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию);

В.В.Чернов – консультант комитета развития коммунального комплекса Департамента ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области (по согласованию);

Н.В.Суходолов – директор СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» АО «ТомскРТС» (по согласованию).

Приложение 8 к постановлению 
администрации Города Томска

от 23.03.2018 № 201 

Состав
комиссии по проверке готовности муниципальных учреждений - потребителей тепловой энергии на 

территории муниципального образования «Город Томск», в отношении которых функции и полномочия 
учредителя (собственника) осуществляет департамент образования администрации Города Томска, к 

работе в отопительном периоде 2018 - 2019 годов

Председатель комиссии:

О.В.Васильева – начальник департамента образования администрации Города Томска. 

Члены комиссии:

М.Г.Савенков – заместитель начальника департамента образования администрации Города Томска – начальник отдела 
обеспечения деятельности учреждений;

А.Н.Луговский – начальник Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими уста-
новками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию);

В.В.Чернов – консультант комитета развития коммунального комплекса Департамента ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области (по согласованию);

Н.В.Суходолов – директор СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» АО «ТомскРТС» (по согласованию).
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Приложение 9 к постановлению
 администрации Города Томска

от 23.03.2018 № 201 

Состав
комиссии по проверке готовности муниципальных учреждений - потребителей тепловой энергии на 

территории муниципального образования «Город Томск», в отношении которых функции и полномочия 
учредителя (собственника) осуществляет управление культуры администрации Города Томска, управление 
социальной политики администрации Города Томска, к работе в отопительном периоде 2018 - 2019 годов

 Председатель комиссии:

Д.А.Шостак – начальник управления культуры администрации Города Томска.

 Члены комиссии:

Г.А.Маракулина

А.Н.Луговский

– начальник управления социальной политики администрации Города Томска;
– начальник Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими 
установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию);

В.В.Чернов – консультант комитета развития коммунального комплекса Департамента ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области (по согласованию);

Н.В.Суходолов – директор СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» АО «ТомскРТС» (по согласованию).

Приложение 10 к постановлению 
администрации Города Томска

от 23.03.2018 № 201 
Состав

комиссии по проверке готовности муниципальных учреждений - потребителей тепловой энергии на 
территории муниципального образования «Город Томск», в отношении которых функции и полномочия 

учредителя (собственника) осуществляет управление физической культуры и спорта администрации 
Города Томска, к работе в отопительном периоде 2018 - 2019 годов

 Председатель комиссии:

А.В.Белоусов – начальник управления физической культуры и спорта администрации Города Томска.

 Члены комиссии:

Е.И.Новиков – заместитель начальника управления физической культуры и спорта администрации Города Томска;
А.Н.Луговский – начальник Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими уста-

новками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию);
В.В.Чернов – консультант комитета развития коммунального комплекса Департамента ЖКХ и государственного 

жилищного надзора Томской области (по согласованию);
Н.В.Суходолов – директор СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» АО «ТомскРТС» (по согласованию).

Приложение 11 
к постановлению администрации Города Томска

от 23.03.2018 № 201 

Состав
комиссии по проверке готовности учреждений потребителей тепловой энергии, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет Департамент здравоохранению Томской 
области, и расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», к работе в 

отопительном периоде 2018 - 2019 годов

 Председатель комиссии:

А.В.Холопов – начальник Департамента здравоохранения Томской области (по согласованию).

Члены комис-
сии:
Т.Н.Булатова – главный специалист – главный инженер Департамента здравоохранения Томской области (по согласо-

ванию);
А.Н.Луговский – начальник Томского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими уста-

новками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию);
В.В.Чернов – консультант комитета развития коммунального комплекса Департамента ЖКХ и государственного 

жилищного надзора Томской области (по согласованию);
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Н.В.Суходолов – директор СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» АО «ТомскРТС» (по согласованию).

Приложение 12 к постановлению
 администрации Города Томска

от 23.03.2018 № 201 

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии муниципального образования 

«Город Томск» к отопительному периоду 2018 - 2019 годов (далее – Программа)

1. В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, задействованных в системе электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжении населения и водоотведении на территории муниципального образования «Город 
Томск», комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии на территории Кировского 
района Города Томска, комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии на территории 
Ленинского района Города Томска, комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии 
на территории Октябрьского района Города Томска, комиссии по проверке готовности потребителей 
тепловой энергии на территории Советского района Города Томска, комиссии по проверке готовности 
муниципальных учреждений - потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования 
«Город Томск», в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет 
департамент образования администрации Города Томска, комиссии по проверке готовности муниципальных 
учреждений - потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Город Томск», в 
отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление культуры 
администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска, комиссии 
по проверке готовности учреждений - потребителей тепловой энергии, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя (собственника) осуществляет Департамент здравоохранения Томской области 
и расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», комиссии по проверке 
готовности муниципальных учреждений - потребителей тепловой энергии на территории муниципального 
образования «Город Томск», в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) 
осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска (далее – Комиссия) 
надлежит провести оценку готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018 - 
2019 годов.

2. При проведении проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 
Комиссиями должно быть проверено соблюдение следующих требований:

2.1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2.2. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
2.3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
2.4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
2.5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
2.6. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных 

тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
2.7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
2.8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 

регуляторов при их наличии;
2.9. работоспособность защиты систем теплопотребления;
2.10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций 

для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
2.11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 

канализацией;
2.12. плотность оборудования тепловых пунктов;
2.13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
2.14. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
2.15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 

материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих 
установок;

2.16. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и 
прочность;

2.17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических 
условий. 

3. Оценка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется на 
основании документов, представленных потребителями тепловой энергии в соответствующие Комиссии 
согласно перечню, указанному в пункте 4 настоящей программы.

4. Перечень документов, проверяемых при оценке готовности потребителей тепловой энергии к 
отопительному периоду:

№
п/п Наименование документа, представляемого потребителем тепловой энергии на рассмотрение Комиссии

Основание (номер под-
пункта пункта 16 Правил 
оценки готовности
к отопительному 
периоду)

Справка с приложением предписаний Ростехнадзора или других контролирующих структур (при их 
наличии) и актов об устранении нарушений (выполнении предписаний) подпункт 1

Акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде подпункт 2
подпункт 5

Справка о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению подпункт 3
Справка о выполнении плана ремонтных работ подпункт 4
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Справка о состоянии тепловых сетей подпункт 5
Справка о состоянии утепления здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т. п.) и централь-
ных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов подпункт 6
Справка о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов подпункт 7
Справка о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов 
(при их наличии) подпункт 8
Справка о работоспособности защиты систем теплопотребления подпункт 9
Справка о наличии паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для 
обслуживающего персонала и соответствие их действительности с приложением копий подпункт 10
Акт готовности теплового пункта к эксплуатации подпункты 11- 13, 16
Справка о задолженности перед РСО подпункт 14
Справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материаль-
но-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок подпункт 15

 14.
Справка о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в 
соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 к Правилам оценки готовности к отопительно-
му периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103»

подпункт 17

5. Пакет документов, подлежащих проверке, в сформированном виде предоставляется потребителями 
лично на рассмотрение Комиссии в сроки, установленные пунктами 8, 9 настоящей Программы. При 
наличии противоречивых сведений Комиссия производит осмотр объектов.

6. После рассмотрения Комиссией представленных документов пакет документов возвращается 
потребителям лично по месту работы комиссии не позднее 01.11.2018 (по требованию).

7. Проверке готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 годов подлежат:
7.1. Потребители тепловой энергии - управляющие компании, товарищества собственников жилья и 

иные организации, осуществляющие управление и (или) обслуживание жилищного фонда на территории 
Кировского района Города Томска. Место проведения проверки: администрация Кировского района Города 
Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а, конференц-зал.

7.2. Потребители тепловой энергии - управляющие компании, товарищества собственников жилья и 
иные организации, осуществляющие управление и (или) обслуживание жилищного фонда на территории 
Ленинского района Города Томска. Место проведения проверки: администрация Ленинского района Города 
Томска по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34.

7.3. Потребители тепловой энергии - управляющие компании, товарищества собственников жилья и 
иные организации, осуществляющие управление и (или) обслуживание жилищного фонда на территории 
Октябрьского района Города Томска. Место проведения проверки: здание администрации Октябрьского 
района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17.

7.4. Потребители тепловой энергии - управляющие компании, товарищества собственников жилья и 
иные организации, осуществляющие управление и (или) обслуживание жилищного фонда на территории 
Советского района Города Томска. Место проведения проверки: администрация Советского района Города 
Томска по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 59. 

7.5. Муниципальные учреждения - потребители тепловой энергии, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление физической культуры и спорта 
администрации Города Томска. Место проведения проверки: управление физической культуры и спорту 
администрации Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Белозерская, 24;

7.6. Муниципальные учреждения - потребители тепловой энергии, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя (собственника) осуществляет департамент образования администрации Города 
Томска. Место проведения проверки: департамент образования администрации Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Пушкина, 12;

7.7. Учреждения - потребители тепловой энергии, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя (собственника) осуществляет Департамент здравоохранения Томской области и расположенные 
на территории муниципального образования «Город Томск». Место проведения проверки: Департамент 
здравоохранения Томской области по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 41;

7.8. Муниципальные учреждения - потребители тепловой энергии, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление культуры администрации Города Томска, 
управление социальной политики администрации Города Томска. Место проведения проверки: управление 
культуры администрации Города Томска по адресу: г. Томск пр. Ленина, 61;

7.9. Потребители тепловой энергии, задействованные в системе электро-, тепло-, газо-, водоснабжении 
населения и водоотведении на территории муниципального образования «Город Томск». Место проведения 
проверки: департамент городского хозяйства администрации Города Томска по адресу: г. Томск, Московский 
тракт, 19/1, 3 этаж. 

8. Сроки проведения проверки готовности потребителей устанавливаются на основании Сводного 
годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования 
«Город Томск» на 2018 год.

9. Проверка готовности потребителей к отопительному периоду 2018 - 2019 годов должна быть 
проведена в срок до 36 (тридцати шести) календарных дней со дня вывода в плановый ремонт тепловых 
сетей, посредством которых осуществляется теплоснабжение потребителей, согласно Сводного годового 
плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования «Город 
Томск» на 2018 год, но не позднее сроков, установленных пунктом 20 настоящего постановления.

Приложение 13 к постановлению 
администрации Города Томска

от 23.03.2018 № 201 

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования «Город Томск» (далее – 
Программа)

1. В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
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Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, задействованных в системе жизнеобеспечения 
на территории муниципального образования «Город Томск», к работе в отопительном периоде 2018 - 
2019 годов (далее – Комиссия) надлежит провести оценку готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций к отопительному периоду 2018 - 2019 гг.

2. При проведении проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к 
отопительному периоду Комиссией должно быть проверено соблюдение следующих требований:

2.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2.2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного 
графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими 
регламентами;

2.4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
2.5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
−	 укомплектованность указанных служб персоналом;
−	 обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической 
и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

2.6. проведение наладки принадлежащих тепловых сетей;
2.7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
2.8. обеспечение качества теплоносителей;
2.9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
2.10. обеспечение проверки качества строительства тепловых сетей, принадлежащих 

теплоснабжающим, теплосетевым организациям, в том числе предоставление гарантий на работы и 
материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении»;

2.11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии, а именно:

−	 готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
−	 соблюдение водно-химического режима;
−	 отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без 

проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его 
эксплуатации;

−	 наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

−	 наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения 
жилых домов;

−	 наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

−	 проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
−	 выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который 

включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, 
участвующего в обеспечении теплоснабжения;

−	 выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
−	 наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения 

установленных нормативов запасов топлива;
2.12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности 

между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
2.13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность 

работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля органами местного самоуправления;

2.14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
 3. Оценка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляется на основании 

документов, представляемых в Комиссию указанными организациями согласно перечню документов, 
указанному в пункте 4 настоящей Программы.

 4. Перечень документов, проверяемых при оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций к отопительному периоду:

№
п/п

Наименование документа, представляемого теплоснабжающими и теплосетевыми организациями на рассмотрение 
Комиссии

Основания 
(номер 
подпункта 
пункта 13 
Правил оценки 
готовности
к отопительно-
му периоду) 

1 СПРАВКА о наличии соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» подпункт 1

2 АКТ готовности к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика подпункт 2
3 Акт о соблюдении критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами подпункт 3
4 СПРАВКА о наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии подпункт 4
5 СПРАВКА об укомплектованности персоналом эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб подпункт 5
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5.1
СПРАВКА об обеспеченности персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ 
оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средст-
вами пожаротушения

подпункт 5

6 Акт о проведении наладки тепловых сетей подпункт 6
7 Справка об организации контроля режимов потребления тепловой энергии подпункт 7
8 Справка об обеспечении качества теплоносителя подпункт 8
9 Справка об организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии с приложением 

акта допуска подпункт 9

10
Справка об обеспечении проверки качества строительства тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий 
на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении».

подпункт 10

11 Справка об обеспечении безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребите-
лей тепловой энергии

подпункт 11

11.1 Справка о готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи подпункт 11
11.2 Справка о соблюдении водно-химического режима подпункт 11
11.3 Справка об отсутствии фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения 

соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации
подпункт 11

11.4 Справка о наличии утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности 
тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей

подпункт 11

11.5 Справка о наличии расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых 
домов

подпункт 11

11.6
Справка о наличии порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодейст-
вия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строи-
тельных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления

подпункт 11

11.7 Справка о проведении гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей подпункт 11

11.8
Справка о выполнении утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено 
проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в 
обеспечении теплоснабжения

подпункт 11

11.9 Справка о выполнении планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии подпункт 11
11.10 Справка о наличии договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных 

нормативов запасов топлива
подпункт 11

12 Справка о наличии документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потре-
бителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями подпункт 12

13
Справка об отсутствии не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы 
в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) 
органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами 
местного самоуправления

подпункт 13

14 Справка о работоспособности автоматических регуляторов при их наличии подпункт 14

5. Пакет документов, подлежащих проверке, в сформированном виде предоставляется 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями лично на рассмотрение Комиссии в соответствии с 
графиком проверки по пункту 7 настоящей Программы. При наличии противоречивых сведений Комиссия 
производит осмотр объектов

6. После рассмотрения Комиссией представленных документов пакет документов возвращается 
теплоснабжающим и теплосетевым организациям лично по месту работы комиссии не позднее 01.12.2018 
(по требованию).

7. График проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в отопительный 
период 2018 - 2019 годов:

 
№ п\п Наименование теплоснабжающей и теплосетевой организации Объекты, подле-

жащие проверке Дата проверки
1 АО «ТомскРТС»

Здания, источники 
(комплексы) 
теплоснабжения, 
тепловые сети

01.10 - 05.10.2018
2 ООО «ТЭП Лоскутово» 01.10 - 05.10.2018
3 ООО «Томскводоканал» 01.10 - 05.10.2018
4 ООО «Восточная инвестиционная газовая компания» 01.10 - 05.10.2018
5 ОАО ФСК «Газ Химстрой Инвест» 01.10 - 05.10.2018
6 ООО «ЭнергоТЭК» 08.10 - 12.10.2018
7 АО «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка» 08.10 - 12.10.2018
8 ООО «ДНР» 08.10 - 12.10.2018
9 ООО «Сетевая компания ТДСК» 08.10 - 12.10.2018
10 ФГУП Комбинат коммунальных предприятий Томского научного центра 

Сибирского отделения Российской академии наук» 08.10 - 12.10.2018
11 АО «Кондитерская фабрика «Красная звезда» 15.10 - 19.10.2018
12 ООО «Томлесдрев» 15.10 - 19.10.2018
13 ФКУ ИК-3 УФСИН России по Томской области 15.10 - 19.10.2018
14 ООО «Термо» 15.10 - 19.10.2018

Место проведения проверки: департамент городского хозяйства администрации Города Томска по 
адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, 19/1, 3 этаж.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018         № 202

О внесении изменения в постановление администрации города Томска от 10.06.2009 № 494 «Об 
утверждении Положения о Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования 

«Город Томск»

В целях совершенствования муниципальной правовой базы администрации Города Томска, а также в 
связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Томска от 10.06.2009 № 494 «Об утверждении По-

ложения о Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования «Город Томск» измене-
ние, заменив в пункте 5 слова «заместителя Мэра Города Томска – Руководителя аппарата администрации 
Города А.И. Цымбалюка» словами «заместителя Мэра Города Томска по безопасности Е.И. Сурикова».

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.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



21СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

3 
от

 2
9.

03
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018         № 203

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 28.03.2017 №180 «Об 
утверждении Порядка формирования перечня (перечней) объектов деревянного зодчества, подлежащих 
включению в муниципальную программу «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2015-2019 
гг.», утвержденную постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 937, на выполнение 

мероприятий по сохранению объектов деревянного зодчества»

В целях реализации муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2015-
2020 гг.», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 937, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 28.03.2017 № 180 «Об утверждении Порядка 

формирования перечня (перечней) объектов деревянного зодчества, подлежащих включению в муниципальную 
программу «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2015 - 2019 гг.», утвержденную постановлением 
администрации Города Томска от 19.09.2014 № 937, на выполнение мероприятий по сохранению объектов де-
ревянного зодчества», следующие изменения:

1) в названии, в преамбуле, в пункте 1 постановления, а также в наименовании приложения к постановле-
нию и в пункте 1 приложения к постановлению слова «на 2015-2019 гг.» заменить на слова «на 2015-2020 гг.»;

2) пункт 5 постановления исключить;
3) пункт 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Критериями для определения очередности (далее также - ранжирование, присвоение порядкового номе-

ра в районном перечне) объектов деревянного зодчества в районном перечне являются:
1) наличие решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации Города Томска о выделении средств из фонда предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций администрации Города Томска на проведение аварийно-восстановительных 
работ на объектах деревянного зодчества (первая степень приоритетности);

2) наличие предписаний органа охраны объектов культурного наследия (в случае если многоквартирный 
дом относится к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры, в том числе выявленным 
объектам культурного наследия)) (вторая степень приоритетности);

3) необходимость завершения ремонтно-реставрационных работ (в том числе работ по восстановлению де-
кора) на объектах деревянного зодчества, на которых в 2005 - 2017 годы выполнялись ремонтно-восстанови-
тельные работы (третья степень приоритетности);

4) расположение объектов деревянного зодчества на центральных транспортных магистралях историческо-
го центра города либо на улицах, являющихся подходами к культовым зданиям г. Томска (ул. Бакунина; ул. 
Войкова; ул. Дзержинского; пр. Кирова; ул. Красноармейская; Кузнечный взвоз; пр. Ленина; пер. Нахановича; 
ул. Татарская; ул. Трифонова; ул. Пушкина; пр. Фрунзе; пер. 1905 года;) (четвертая степень приоритетности);

5) расположение в зоне визуального восприятия отреставрированных объектов деревянного зодчества и 
объектов культурного наследия в целях создания комплексного эстетического эффекта (расположение в одной 
линии застройки с отреставрированным объектом деревянного зодчества либо объектом культурного наследия, 
с пропуском не более одного неотреставрированного здания) (пятая степень приоритетности);

6) статус объекта (порядок убывания приоритетности - объект культурного наследия федерального значе-
ния; объект культурного наследия регионального значения; выявленный объект культурного наследия; объект 
ценной историко-архитектурной среды; объект фоновой исторической застройки) (шестая степень приоритет-
ности);

7) наличие заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда о признании многоквартирного дома подлежащим капитальному ремонту с учетом даты приня-
тия решения (седьмая степень приоритетности).»;

4) в пункте 1 приложения к постановлению слова «районов муниципального образования «Город Томск»» 
заменить словами «внутригородских территориальных единиц».

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-
ния, за исключением подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу на следующий 
день после дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 11.10.2017.

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

23.03.2018         № 204

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 14.09.2015 № 875 «О 
порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний, указанных в перечне, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о поряд-
ке применения бюджетной классификации Российской Федерации», решением Думы города Томска от 
06.10.2009 № 1316 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Город Томск», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 14.09.2015 № 875 «О порядке предостав-

ления мер социальной поддержки гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, 
указанных в перечне, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти», следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-

ка по экономическому развитию М.А. Ратнера.»;
2) в приложении к постановлению (далее – Порядок):
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае вступления в законную силу решения суда общей юрисдикции о понуждении админист-

рации Города Томска предоставить жилое помещение по договору социального найма Гражданам (далее 
по тексту - решение суда) департамент правового обеспечения администрации Города Томска в течение 
3 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего решения суда должен уведомить об этом за-
местителя Мэра Города Томска по экономическому развитию, комитет жилищной политики администра-
ции Города Томска, администрацию соответствующего района Города Томска, на территории которого 
Гражданин состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении (улучшении жилищных усло-
вий).»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае отсутствия находящихся на балансе свободных жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда Города Томска, соответствующих требованиям резолютивной части решения суда, адми-
нистрация соответствующего района в течение 3 рабочих дней направляет запросы в администрации рай-
онов Города Томска о наличии (отсутствии) свободных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда Города Томска, соответствующих требованиям резолютивной части решения суда.

Со дня получения сведений от администраций районов Города Томска об отсутствии свободных жилых 
помещений на территории муниципального образования «Город Томск», соответствующих требованиям 
резолютивной части решения суда, в течение 5 рабочих дней уведомляет об этом заместителя Мэра Горо-
да Томска по экономическому развитию, комитет жилищной политики администрации Города Томска.»;

в) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае, предусмотренном пунктом 4 настоящего Порядка, администрация Города Томска (коми-

тет жилищной политики администрации Города Томска) в течение 3 рабочих дней со дня получения уве-
домления готовит предложение департаменту финансов администрации Города Томска о внесении изме-
нений в бюджет муниципального образования «Город Томск» на текущий финансовый год и плановый 
период с определением источника финансирования согласно требованиям распоряжения администрации 
Города Томска от 10.06.2015 № р628 «Об организации работы администрации Города Томска, органов ад-
министрации Города Томска по внесению изменений в решение Думы Города Томска о бюджете муници-
пального образования «Город Томск».;

г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В течение 2 (двух) недель со дня предоставления жилого помещения по договору социального най-

ма Гражданину, комитет жилищной политики администрации Города Томска направляет в департамент 
правового обеспечения администрации Города Томска документы для подачи искового заявления о взы-
скании с Томской области в лице Департамента финансов Томской области расходов муниципального об-
разования «Город Томск», понесенных в связи с исполнением судебного решения, следующие документы:

1) заверенную копию решения суда, обязывающего администрацию Города Томска предоставить жи-
лое помещение по договору социального найма;

2) выписку из бюджета муниципального образования «Город Томск» (в случае приобретения жилого 
помещения);
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3) заверенную копию документации об осуществлении закупки в целях приобретения жилого помеще-
ния в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае приобрете-
ния жилого помещения);

4) заверенную копию муниципального контракта на приобретение жилого помещения (в случае прио-
бретения жилого помещения);

5) заверенную копию акта приема-передачи жилого помещения (в случае приобретения жилого поме-
щения);

6) заверенную копию платежного поручения, подтверждающего факт оплаты жилого помещения (в 
случае приобретения жилого помещения);

7) заверенную копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

8) заверенную копию распоряжения администрации района о предоставлении жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда и заключении договора социального найма;

9) заверенную копию договора социального найма на приобретенное жилое помещение или на жилое 
помещение, предоставленное за счет освободившегося жилого помещения муниципального жилищного 
фонда;

10) заверенную копию договора передачи в собственность жилого помещения (при наличии);
11) в случае исполнения решения суда посредством предоставления освободившегося жилого помеще-

ния муниципального жилищного фонда необходимо представить выписку (справку) о кадастровой стои-
мости объекта.»;

д) в пункте 9:
- слова «от администрации района Города Томска» заменить словами «от комитета жилищной полити-

ки администрации Города Томска»;
- слова «с Российской Федерации» заменить словами «с Томской области в лице Департамента финан-

сов Томской области»;
- слова «в администрацию района Города Томска» заменить словами «в комитет жилищной политики 

администрации Города Томска»;
е) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Администрации районов Города Томска направляют в комитет жилищной политики администра-

ции Города Томска информацию об исполнении судебных решений в течение 1 рабочего дня со дня заклю-
чения договоров социального найма с Гражданами в целях исполнения судебных решений. Департамент 
правового обеспечения администрации Города Томска ежемесячно направляет информацию о подаче иско-
вых заявлений о взыскании с Томской области в лице Департамента финансов Томской области расходов 
муниципального образования «Город Томск», а также о результатах рассмотрения исковых заявлений о 
взыскании с Томской области в лице Департамента финансов Томской области расходов муниципального 
образования «Город Томск» в комитет жилищной политики администрации Города Томска и департамент 
финансов администрации Города Томска».

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.

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

23.03.2018         № 205

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 11.05.2012 № 460 «Об 
организации подготовки населения муниципального образования «Город Томск» в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 470 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841», распоря-
жением Администрации Томской области от 29.09.2016 № 716-ра «Об организации подготовки населения в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
руководствуясь Уставом Города Томска, в целях совершенствования организации подготовки населения 
муниципального образования «Город Томск» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 11.05.2012 № 460 «Об организации подго-

товки населения муниципального образования «Город Томск» в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» следующие изменения:

1) в преамбуле постановления:
а) наименование «постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об ут-

верждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», заменить на 
«постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения 
об организации подготовки населения в области гражданской обороны»;

б) перед словами «№ 19» указать слова «19.01.2004»;
в) слова «от 16.11.2010 № 990-ра «Об организации обучения» заменить словами «от 29.09.2016 № 716-

ра «Об организации подготовки»;
2) в приложении к постановлению:
а) абзац в) подпункта 1) пункта 9 изложить в следующей редакции: «в) осуществляет организационно-

методическое руководство и контроль за подготовкой работников, не входящих в состав органов управ-
ления ГО и РСЧС (далее – ОУ ГОЧС) организаций, личного состава формирований и служб организа-
ций, а также деятельностью УКП ГОЧС, находящихся на территории муниципального образования «Город 
Томск»;

б) подпункт 4) пункта 9 изложить в следующей редакции:
«4) Руководителям организаций, расположенных на территории муниципального образования «Город 

Томск», рекомендуется:
а) обеспечить разработку с учётом особенностей деятельности организаций и на основе примерных 

программ, утверждённых МЧС России, программ курсового обучения личного состава формирований и 
служб организаций, а также программ курсового обучения работников организаций, не включённых в со-
став ОУ ГОЧС;

б) обеспечить организацию и осуществление курсового обучения работников организаций в области 
ГО и защиты от ЧС, также личного состава формирований и служб, создаваемых в организации;

в) создать и поддерживать в рабочем состоянии УМБ ГОЧС для подготовки работников в области ГО 
и защиты от ЧС;

г) разработать программы проведения с работниками организаций вводного инструктажа по ГО;
д) организовать и проводить вводные инструктажи по ГО с вновь принятыми работниками организаций 

в течение первого месяца их работы;
е) планировать и проводить учения и тренировки по ГО;
ж) выделять финансовые средства на реализацию мероприятий по подготовке работающего населения 

в области ГО и защиты от ЧС, подготовке и аттестации личного состава формирований и служб, а также 
проведение организациями учений и тренировок.».

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, 

определённое 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.

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

23.03.2018         № 206

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 30.11.2011 № 1315 «Об 
утверждении требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов на территории муниципального образования «Город Томск»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательст-
вом, в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 05.05.2016 № 288-ра «О комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ад-
министрации Томской области», постановлением администрации Города Томска от 08.07.2016 № 678 «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти администрации Города Томска», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 30.11.2011 № 1315 «Об утверждении тре-

бований к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродук-
тов на территории муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «первого заместителя Мэра Города Томска Е.В. Паршуто» заменить на слова «заме-
стителя Мэра Города Томска по безопасности Е.И. Сурикова»;

2) в Требованиях к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов на территории муниципального образования «Город Томск», утверждённых приложением 
к постановлению администрации Города Томска от 30.11.2011 № 1315:

а) в пункте 6 слова «комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности муниципального образования «Город Томск» заменить на слова «комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности админис-
трации Города Томска»;

б) в пункте 7 слова «областной Межведомственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» заменить на слова «комиссией по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
Томской области»

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

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

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

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

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

23.03.2018         № 207

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты муниципального образования 
«Город Томск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях координации деятельности органов админис-
трации Города Томска, оптимизации взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Томской области по вопросам безопасности, в 
связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 18.07.2016 № 730 «Об Антинаркотической 

комиссии Города Томска» следующие изменения:
1) пункт 6 признать утратившим силу;
2) в приложении 1 «Состав Антинаркотической комиссии Города Томска»:
а) в строке 9 слова «Вагнер Евгений Петрович» заменить словами «Лисицын Александр Владимиро-

вич»;
б) в строке 16 слова «председатель комитета по информационной политике» дополнить словами «управ-

ления информационной политики и общественных связей администрации Города Томска».
2. Внести в постановление Мэра города Томска от 28.07.2008 № 563 «О создании городской межведом-

ственной комиссии по профилактике правонарушений» следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в приложении 2:
а) в строке 3 таблицы слова «Синёв Дмитрий Геннадьевич (по согласованию) Заместитель начальника 

полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по г. Томску, заместитель председателя комис-
сии» заменить словами «Сурунов Владимир Викторович Начальник отделения организации деятельнос-
ти участковых уполномоченных полиции, заместитель начальника отделения организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции отдела организации деятельности участковых уполномоченных по-
лиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Томской области»;

б) в строке 7 таблицы слова «Вагнер Евгений Петрович» заменить словами «Лисицын Александр Вла-
димирович»;

в) дополнить таблицу следующими строками:

14 Коновалов Павел Сергеевич
заместитель начальника отдела по организации взаимодействия с органами 
государственной власти субъекта Управления по контролю за оборотом нарко-
тиков УМВД России по Томской области (по согласованию)

15 Стороженко Андрей Николаевич Начальник ОМВД России по Кировскому району г. Томска (по согласованию)
16 Шипицын Вячеслав Анатольевич Начальник ОМВД России по Ленинскому району г. Томска (по согласованию)
17 Макаров Вадим Юрьевич Начальник ОМВД России по Советскому району г. Томска (по согласованию)
18 Аввакумов Константин Валерьевич Начальник ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска (по согласова-

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

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

26.03.2018         № 210

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. Демьяна 
Бедного, д. 26

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
21.11.2014 № 1207 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Го-
рода Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте под-
готовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение десяти дней 

со дня принятия настоящего постановления:
1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений к нему) в Сборнике официаль-

ных материалов муниципального образования «Город Томск»;
3) направить копию настоящего постановления в Управление федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрь-

ского района Города Томска С.В. Маркелова.

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

26.03.2018         № 211

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу:                                                                                                                           
г. Томск, ул. Войлочная заимка, д. 25

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
10.11.2014 № 1156 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Го-
рода Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте под-
готовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение десяти дней 

со дня принятия настоящего постановления:
1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений к нему) в Сборнике официаль-

ных материалов муниципального образования «Город Томск»;
3) направить копию настоящего постановления в Управление федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

по экономическому развитию М.А. Ратнера.

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

26.03.2018         № 212

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу:                                                                                                                          
г. Томск, ул. Александра Невского, д. 5Б

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска 
от 30.12.2015 № 1353 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 
1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жи-
лых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях исполнения решения о признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. 

Томск, ул. Александра Невского, д. 5Б, аварийным и подлежащим сносу, изъять в установленном порядке 
для муниципальных нужд:

1.1. Жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению;
1.2. Земельный участок, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Александра Невского, д. 5Б (кадастро-

вый № 70:21:0100008:4513).
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение десяти дней 

со дня принятия настоящего постановления:
1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений к нему) в Сборнике официаль-

ных материалов муниципального образования «Город Томск»;
3) направить копию настоящего постановления в Управление федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя Мэра Города Томска по 

экономическому развитию М.А. Ратнера.

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

26.03.2018         № 213

О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Герцена, 14

На основании обращения ООО «СтройСервисКапитал» от 27.09.2017 № 148/13, в соответствии со ст. 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключением о результатах публичных слушаний, 
рекомендациями комиссии по землепользованию и застройке администрации Города Томска, принимая во 
внимание, что земельный участок по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 14 расположен в границах территори-
альной зоны застройки жилыми домами переменной этажности в исторических районах (ЖИ-2),

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

дью 4020 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200009:2897), расположенного по адресу: г.Томск, ул. Герцена, 
14 (многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей), при условий выполнения требований пун-
кта 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10 в части соблюдения расстояния от контейнеров для сбора бытовых отходов 
и мусора до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом (не менее 20 м, но 
не более 100 метров).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 4020 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200009:2897), расположенного по адресу: г.Томск, ул. Герцена, 
14 (офисы), при условии выполнения требований п.3.7. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»: помещения общественного 
назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания, при 
этом участки для стоянки автотранспорта персонала должны располагаться за пределами придомовой тер-
ритории.

3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 4020 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200009:2897), расположенного по адресу: г.Томск, ул. Герцена, 
14 (автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, автостоянки для вре-
менного хранения индивидуальных легковых автомобилей (подземные и полуподземные), при условии вы-
полнения требований пункта 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в части соблюдения расстояния от открытых 
стоянок автомобилей до площадок отдыха, игр и спорта, детских площадок, требований СП 42.13330.2011. 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*, в части соблюдения расстояний от открытых стоянок, предназначен-
ных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. Кас-
перович.

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

26.03.2018         № 214

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу:                                   
г. Томск, ул. Герцена, д. 37а, признанном аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», заключением межведомственной комиссии о при-
знании жилого дома по ул. Герцена,37а в городе Томске аварийным и подлежащим сносу от 13.04.2016 № 
1812, постановлением администрации Города Томска от 25.04.2016 № 332 «О реализации решений межве-
домственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда», распоряжени-
ем администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии 
для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях исполнения решения о признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Томск, ул. Герцена, д. 37а, изъять в установленном порядке для муниципаль-
ных нужд жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Администрации Советского района Города Томска (П.П. Хрячков), департаменту управления му-
ниципальной собственностью администрации Города Томска (Н.Н. Бурова) обеспечить проведение ме-
роприятий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 
соответствии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муни-
ципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварий-
ным и подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска 
от 14.12.2009 № р 1525.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение десяти дней 
со дня принятия настоящего постановления:

1) разместить настоящее постановление на официальном портале муниципального образования «Го-
род Томск»;

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию М.А. Ратнера.

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

26.03.2018         № 219

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 № 766 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков, объектов капитального строительства»

В целях совершенствования муниципального нормативного правового акта, регламентирующего пре-
доставление муниципальной услуги, в связи с изменением структуры администрации Города Томска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 
27.11.2007 № 687, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 № 766 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов капитального стро-
ительства» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-

ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника отдела градостроительного зо-
нирования комитета градостроительства департамента архитектуры и градостроительства администрации 
Города Томска О.В. Терещенко. Разъяснения осуществляются еженедельно по вторникам с 15.00 по 17.00 
по телефону (3822) 904-307, а также по адресу: г.Томск, пр.Ленина, 73, кабинет № 67 либо в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

2) в п.3.2 слова «начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города 
Томска А.А. Касперович» заменить словами «заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента 
архитектуры и градостроительства администрации Города Томска»;

3) в пункте 5 слова «начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Горо-
да Томска (А.А. Касперович)» заменить словами «заместителя Мэра Города Томска - начальника департа-
мента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. Касперович»;

4) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов ка-
питального строительства», утвержденном указанным постановлением (далее - административный регла-
мент):

а) в пункте 2.2 слова «комиссии по землепользованию и застройке администрации Города Томска» 
заменить словами «комиссии по землепользованию и застройке, созданной на основании постановления 
Мэра города Томска от 29.02.2008 N 125 «Об утверждении Положения о комиссии по землепользованию 
и застройке и ее состава»;

б) подпункт 2.14.3 пункта 2.14 после слов «Мэром Города Томска» дополнить словами «на подписание 
документов»;

в) одиннадцатый абзац подпункта 2.12.8 пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«На стоянке (остановке) транспортных средств места предоставления муниципальной услуги выделяет-

ся не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.»

г) пункте 3.2:
- в подпункте 5 слово «утверждение» заменить словом «принятие»;
- в подпункте 8 слово «утверждение» заменить словом «принятие»;
д) в пункте 3.3:
- первый абзац подпункта 3.3.1 после слова «личное» дополнить словами «или через МФЦ»;
- четвертый абзац подпункта 3.3.2 после слова «обращений» дополнить словами «Канцелярия Lotus 

Notes ДАиГ»;
е) в пункте 3.7:
- в подпункте 1 подпункта 3.7.1.1 подпункта 3.7.1 слова «начальником отдела» заменить словами «на-

чальником отдела градостроительного зонирования комитета градостроительства ДАиГ»;
- подпункт 5 подпункта 3.7.1.1 подпункта 3.7.1 изложить в следующей редакции:
«5) заместителем Мэра Города Томска по управлению делами - 1 календарный день со дня поступления 

проекта на согласование.»;
- в подпункте 3.7.1.2 подпункта 3.7.1 слова «заместителем Мэра Города Томска - Руководителем аппа-
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рата администрации Города» заменить словами «заместителем Мэра Города Томска по управлению дела-
ми»;

- второй абзац подпункта 3.7.2 после слова «зарегистрированное» дополнить словами «протокольной 
частью»;

ж) в пункте 3.8:
- в подпункте 3.8.1 слова «заместителю Мэра Города Томска - Руководителю аппарата администрации 

Города» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по управлению делами»;
- подпункт 3.8.3 после слов «земельный участок, « дополнить словами «объект капитального строи-

тельства,»;
з) в пункте 3.10:
- в первом абзаце слово «утверждение» заменить словом «принятие»;
- в подпункте 1 подпункта 3.10.2 слова «начальником отдела» заменить словами «начальником отдела 

градостроительного зонирования комитета градостроительства ДАиГ»;
- подпункт 5 подпункта 3.10.2 изложить в следующей редакции:
«5) заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию - 2 календарных дня со дня посту-

пления проекта на согласование.»;
- в подпункте 3.10.3 слова «заместителем Мэра Города Томска - Руководителем аппарата администра-

ции Города» заменить словами «заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- второй абзац подпункта 3.10.5 после слов «Мэром Города Томска» дополнить словами «и зарегистри-

рованное протокольной частью»;
- в четвертом абзаце подпункта 3.10.5 слова «поступления протокола заседания Комиссии, содержащий 

решение» заменить словами «принятия Комиссией решения»;
и) в пункте 3.11:
- второй абзац подпункта 3.11.2 изложить в следующей редакции:
«Отметка о вручении готового постановления о предоставлении разрешения или об отказе в предостав-

лении разрешения делается в журнале учета выданных постановлений. В получении письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) расписывается на втором эк-
земпляре соответствующего письма, помещаемого в дело в соответствии со Стандартом делопроизводства 
в администрации Города Томска.»;

- четвертый абзац подпункта 3.11.4 после слова «постановлений» дополнить словами «или подпись за-
явителя (представителя заявителя) на втором экземпляре письма об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги»;

к) пункт 4.1 после слов «ответственным исполнителем,» дополнить словами «ответственным специа-
листом,»;

л) в пункте 5.2:
- в первом предложении исключить слова «председателю комитета,»;
- во втором предложении слово «решения» заменить словами «решения, действия (бездействие)», сло-

ва «заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города» заменить словами 
«заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию»;

- в третьем предложении слово «решений» заменить словами «решений, действий (бездействия)», сло-
ва «заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города» заменить словами 
«заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию»;

м) в пункте 5.5:
- в первом предложении слова «заместителю Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администра-

ции Города» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- в четвертом предложении слова «заместителю Мэра Города Томска - Руководителя аппарата адми-

нистрации Города» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
н) во втором абзаце пункта 5.6 слова «заместителю Мэра Города Томска - Руководителя аппарата адми-

нистрации Города» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
о) в пункте 5.7:
- в первом абзаце слова «заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Го-

рода» заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- в третьем абзаце слова «заместителем Мэра Города Томска - Руководителем аппарата администрации 

Города» заменить словами «заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
п) в пункте 5.9 слова «заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Горо-

да» заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
р) в приложении 2 к административному регламенту:
- слова «Заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города» заменить 

словами «Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- слова «70-13-05 (приемная)» заменить словами «70-64-92»;
с) в приложении 3 к административному регламенту:
- пункт 5 таблицы изложить в следующей редакции:
«
5
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, в отношении 

которого испрашивается разрешение и права на который не зарегистрированы в ЕГРН (если с заявлением 
обращается правообладатель такого земельного участка)

органы государственной власти, органы местного самоуправления, архивы, в распоряжении которых 
находятся документы

копии с предоставлением оригиналов
копии предоставляются без возврата, оригинал для просмотра
обязателен, если с заявлением обращается правообладатель земельного участка, в отношении которого 

испрашивается разрешение
«
- дополнить таблицу после пункта 5 пунктом 5.1 следующего содержания:
«
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5.1
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в отношении которого 

испрашивается разрешение (если с заявлением обращается лицо, не являющееся правообладателем такого 
земельного участка)

органы государственной власти, органы местного самоуправления, уполномоченные на предоставле-
ние земельных участков, архивы

копия, заверенная органом, издавшим документ, либо архивная копия
предоставляется без возврата
не обязателен
«
- пункт 14 таблицы признать утратившим силу;
т) в приложении 4 к административному регламенту слова «постановления, иные решения об образо-

вании земельного участка, применительно к которому запрашивается разрешение» заменить словами «ре-
шение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в отношении которого испра-
шивается разрешение».

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.

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

26.03.2018         № 220

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 06.05.2016 № 368 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, дачного хозяйства, садоводства»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, вступлением в силу Федерально-
го закона от 29.12.2017 № 477-ФЗ «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Города 
Томска от 15.05.2015 № 422 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Города Томска и Порядка формирова-
ния и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска», руковод-
ствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 06.05.2016 № 368 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, дачно-
го хозяйства, садоводства» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города 
А.И. Цымбалюка» заменить словами «заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента архи-
тектуры и градостроительства»;

2) в пункте 5 слова «начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Го-
рода Томска А.А. Касперович» заменить словами «заместителя Мэра Города Томска - начальника департа-
мента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска»;

3) пункт 6 признать утратившим силу;
4) в пункте 9 слова «заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города 

А.И. Цымбалюка» заменить словами «заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента архи-
тектуры и градостроительства А.А. Касперович»;

5) в приложении к постановлению (далее – административный регламент):
а) абзац одиннадцатый подпункта 2.12.8 пункта 2.12 изложить в следующей редакции: «На каждой сто-

янке (остановке) транспортных средств места предоставления муниципальной услуги выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляе-
мых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. Ука-
занные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.»;

б) абзац шестой подпункта 3.3.3 пункта 3.3 изложить в следующей редакции: «Срок выполнения адми-
нистративной процедуры - 1 календарный день со дня поступления заявления о предоставлении муници-
пальной услуги»;

в) в пункте 3.8:
- подпункт 3.8.5 изложить в следующей редакции:
«3.8.5. Проект письма об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участ-

ка, подготовленный в соответствии с подпунктом «л» пункта 3.7 либо абзацем 3 подпункта 3.8.4 пункта 
3.8 настоящего административного регламента, передается на согласование председателю комитета (срок 
для согласования проекта письма - 4 календарных дня со дня поступления проекта председателю комите-
та), в департамент правового обеспечения администрации Города Томска (срок для согласования проекта 
письма - 7 календарных дней со дня поступления проекта письма в департамент правового обеспечения)»;

- в абзаце втором подпункта 3.8.6 слова «комитет по работе с обращениями контрольного управления 
администрации Города Томска» заменить словами «ОКК»;

- абзац третий подпункта 3.8.6 признать утратившим силу;
- в абзаце третьем подпункта 3.8.7 слова «комитетом по работе с обращениями контрольного управле-

ния администрации Города Томска» заменить словами «ОКК»;
г) в пункте 3.12:
- абзац шестой подпункта 3.12.1 изложить в следующей редакции:
«- заместителем Мэра Города по экономическому развитию, срок исполнения административного дей-

ствия - 1 календарный день со дня поступления проекта указанному заместителю Мэра Города Томска»;
- в абзаце первом подпункта 3.12.2 слова «заместителем Мэра Города Томска - Руководителем аппа-

рата администрации Города» заменить словами «заместителем Мэра Города Томска по экономическому 
развитию»;

д) в пункте 3.15:
- абзац второй подпункта 3.15.2 изложить в следующей редакции: «Проект письма об отказе в предва-
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рительном согласовании предоставления земельного участка, по основанию, предусмотренному подпун-
ктом г) пункта 2.8 настоящего административного регламента, в течение 1 календарного дня, следующего 
за днем согласования указанного документа председателем комитета, передается начальнику ДАиГ на под-
пись (срок согласования - 2 календарных дня со дня поступления проекта письма на подпись начальнику 
ДАиГ)»;

- абзац первый подпункта 3.15.3 изложить в следующей редакции:
«3.15.3. Подписанное начальником ДАиГ письмо об отказе в предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка, по основанию, предусмотренному подпунктом г) пункта 2.8 настоящего ад-
министративного регламента, в день его подписания передается в ОКК и в тот же день регистрируется в 
соответствии со Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска»;

- абзац второй подпункта 3.15.3 признать утратившим силу;
- в абзаце пятом подпункта 3.15.4. слова «комитетом по работе с обращениями контрольного управле-

ния администрации Города Томска» заменить словами «ОКК»;
е) в пункте 5.2:
- абзац второй изложить следующим образом:
«Жалоба на решения, действия (бездействие) начальника ДАиГ подается в администрацию Города 

Томска на имя заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- в абзаце третьем слова «при обжаловании решений начальника ДАиГ на личном приеме заместите-

ля Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города» заменить словами «при обжало-
вании решений, действий (бездействия) начальника ДАиГ на личном приеме заместителя Мэра Города по 
экономическому развитию»;

ж) в пункте 5.5:
- в абзаце втором слова «заместителю Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Го-

рода» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- в абзаце третьем слова «заместителю Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации 

Города» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
з) в абзаце втором пункта 5.6 слова «заместителю Мэра Города Томска - Руководителя аппарата адми-

нистрации Города» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
и) в пункте 5.7:
- в абзаце первом слова «заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Го-

рода» заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
- в абзаце четвертом слова «заместителем Мэра Города Томска - Руководителем аппарата администра-

ции Города Томска» заменить словами «заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
к) в пункте 5.9 слова «заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Горо-

да» заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
л) в приложении 2 к административному регламенту слова «к заместителю Мэра Города Томска - Руко-

водителю аппарата администрации Города: 701-305» заменить словами «к заместителю Мэра Города Том-
ска по экономическому развитию: 706-492».

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.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



37СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

3 
от

 2
9.

03
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018         № 221

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 №747 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Законом Томской области от 
11.08.2005 № 130-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановлением админи-
страции Города Томска от 14.02.2012 № 130 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых администрацией Города Томска», постановлением администрации Города Томска от 15.05.2015 № 
422 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администрацией Города Томска и Порядка формирования и ведения реестра му-
ниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска», постановлением Администрации 
Томской области от 25.11.2005 № 119а «Об утверждении Методики расчета размера дохода, приходящего-
ся на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи», Уста-
вом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 №747 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слово «оказываемых» заменить словом «предоставляемых»;
2) пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-

ка по управлению делами Чубенко К.И.»;
3) пункт 18 таблицы приложения 3 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» изложить в следую-
щей редакции:

 18
справка о дохо-
дах физического 
лица по форме 
2-НДФЛ

ориги-
нал

предостав-
ляется без 
возврата

обязате-
лен

предоставляется в случае постановки на учет гражданина в качестве 
малоимущего (не предоставляется в отношении следующих лиц, по 
месту их нахождения:
-военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в 
качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военно-
служащих, обучающихся в военных образовательных учреждениях 
профессионального образования и не заключивших контракта о 
прохождении военной службы;
- лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, лиц, в отно-
шении которых применена мера пресечения в виде заключения под 
стражу, лиц, находящихся на принудительном лечении по решению 
суда;
-лиц, пропавших без вести и находящихся в розыске;
-лиц, проживающих в учреждениях интернатного типа на полном 
государственном обеспечении.)

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.

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

27.03.2018         № 222

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 23.08.2012 № 987 «Об 
утверждении Перечня, устанавливающего подведомственность получателей бюджетных средств 

главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Город Томск», и 
Перечня бюджетных и автономных муниципальных учреждений муниципального образования 

«Город Томск»

В связи с созданием муниципального автономного общеобразовательного учреждения Школы «Пер-
спектива» г. Томска путем его учреждения, в соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 23.08.2012 № 987 «Об утверждении Пе-

речня, устанавливающего подведомственность получателей бюджетных средств главным распорядителям 
средств бюджета муниципального образования «Город Томск», и Перечня бюджетных и автономных му-
ниципальных учреждений муниципального образования «Город Томск» изменение, дополнив пункт 4 при-
ложения 2 подпунктом 4.170 следующего содержания:

4.170 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Школа «Перспектива» г. Томска 

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

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

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

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

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

27.03.2018         № 223

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 21.10.2013 № 1179 «О 
порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В целях совершенствования муниципальной правовой базы администрации Города Томска, а также в 
связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 21.10.2013 № 1179 «О порядке обеспече-

ния первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Томск» 
изменение, заменив в пункте 6 слова «заместителя Мэра Города Томска по особо важным поручениям А.И. 
Цымбалюка» на слова «заместителя Мэра Города Томска по безопасности Е.И. Сурикова».

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

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

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

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

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

27.03.2018         № 224

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 28.10.2010 № 1164 «Об 
утверждении перечня первичных средств тушения пожаров»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 28.10.2010 № 1164 «Об утверждении пе-

речня первичных средств тушения пожаров» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)» заменить 

на слова «Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

2) пункт 5 признать утратившим силу.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

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

27.03.2018         № 225

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 03.08.2012 № 901 «О 
развитии системы добровольной пожарной охраны в муниципальном образовании «Город Томск»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и кадровыми изменениями в муниципальных организациях, руководствуясь Уста-
вом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Томска от 03.08.2012 № 901 «О развитии системы до-

бровольной пожарной охраны в муниципальном образовании «Город Томск» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «директора муниципального казенного учреждения «Оперативно-дежурная служ-

ба Города Томска» Н.В. Савотина» заменить на слова «директора муниципального казенного учреждения 
«Оперативно-дежурная служба города Томска» М.А. Мальцева»;

2) пункт 4 признать утратившим силу.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

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

28.03.2018         № 227

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципального образования «Город Томск» в весенний период 

2018 года

В целях сохранения эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Томск» в период возникновения неблагоприятных при-
родно-климатических условий, предотвращения снижения несущей способности конструктивных элемен-
тов автомобильной дороги, вызванной их переувлажнением, обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постанов-
лением Администрации Томской области от 27.03.2012 N 109а «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам об-
щего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Томской об-
ласти», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в действие с 01 апреля 2018 года по 15 мая 2018 года временное ограничение движения транс-

портных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального об-
разования «Город Томск» для транспортных средств (с грузом или без груза), осевая нагрузка которых со-
ставляет более 6,0 тонн.

2. Управлению информационной политики администрации Города Томска (И.А. Пахомова) информи-
ровать через средства массовой информации пользователей автомобильными дорогами о сроках временно-
го ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Томск» и возможности воспользоваться объездом.

3. Департаменту дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска (С.В. Ау-
шев):

1) производить выдачу пропусков в период временного ограничения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Томск» в весенний период 2018 года в установленном действующим законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами порядке без взимания платы;

2) осуществить информирование государственных контрольных и надзорных органов о введении огра-
ничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния муниципального образования «Город Томск» в срок не позднее 3 календарных дней со дня принятия 
настоящего постановления посредством направления его копии;

3) департаменту дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска (С.В. Ау-
шев) организовать работу по установке временных дорожных знаков в установленном действующим за-
конодательством и муниципальными правовыми актами порядке в срок до 24-00 часов 31.03.2018 года.

4. Департаменту дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска (С.В. Ау-
шев) в установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами порядке в 
срок с 01.04.2018 года по 15.05.2018 года организовать объезд без ограничений движения транспорта по 
следующему маршруту: левобережный путепровод Коммунального моста - город Томск - ул. Нахимова - 
ул. Елизаровых - ул. Балтийская - ул. Осенняя - ул. Энтузиастов - ул. Баумана - ул. Ивановского - ул. Вы-
соцкого - ул. Иркутский тракт - Асиновский тракт.

5. Рекомендовать Управлению ГИБДД УМВД России по Томской области (В.Г. Трещев) организовать 
контроль за проездом транспортных средств в соответствии с временно установленными запрещающими 
дорожными знаками, запрещающими движение транспортных средств с осевой нагрузкой более 6,0 тонн.

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

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

2) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-
разования «Город Томск» и разместить на официальном портале муниципального образования «Город 
Томск».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на контрольное управление админи-
страции Города Томска (Л.В. Берг).

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

28.03.2018         № 228

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 04.12.2015 № 1198 
«Об утверждении Положения о прохождении практики студентов образовательных организаций 

высшего образования в администрации Города Томска»

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации Города Томска в соответствие с 
действующим законодательством и в связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 04.12.2015 № 1198 «Об утверждении По-

ложения о прохождении практики студентов образовательных организаций высшего образования в адми-
нистрации Города Томска» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «С.П. Грибовская» заменить словами «Ю.А. Головченко»;
2) пункт 7 считать утратившим силу;
3) в пункте 1 Положения о прохождении практики студентов образовательных организаций высшего 

образования в администрации Города Томска (приложение к постановлению) слова «Положением о поряд-
ке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образова-
ния, утвержденным Приказом Министерства образования Российской Федерации от 25.03.2003 № 1154», 
заменить словами «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденным Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383».

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 его официального опублико-
вания.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



44 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 1

3 
от

 2
9.

03
.2

01
8 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018         № 230

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 28.06.2011 № 661 «Об 
утверждении перечней имущества, передаваемого для содержания»

В связи со структурными и кадровыми изменениями в администрации Города Томска, в соответствии 
с решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 690 «Об изменении структуры (перечня органов) адми-
нистрации Города Томска и внесении изменений в отдельные решения Думы Города Томска», руководст-
вуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 28.06.2011 № 661 «Об утверждении переч-

ней имущества, передаваемого для содержания», следующие изменения:
1) в пункте 1 постановления слова «Управлению дорожной деятельности, благоустройства и транспор-

та администрации Города Томска» заменить словами «Департаменту дорожной деятельности и благоу-
стройства администрации Города Томска»;

2) в наименовании приложения 1 к постановлению аббревиатуру «УДДБИТ» заменить аббревиатурой 
«ДДДИБ».

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 Реестра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

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

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

28.03.2018         № 231

О внесении изменений в постановление администрации города Томска от 30.09.2009 № 933 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, муниципального бюджетного учреждения психолого-медико-педагогической комиссии 
г. Томска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 

образования администрации Города Томска», и отмене отдельных муниципальных правовых актов 
и их структурных единиц

В целях совершенствования структуры заработной платы работников муниципальных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования админист-
рации Города Томска, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 30.09.2009 № 933 «Об утверждении Поло-

жения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, муниципально-
го бюджетного учреждения психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томс-
ка» следующие изменения:

1) в наименовании и по всему тексту постановления и приложения к постановлению, в правом верхнем 
углу приложений 1 - 6 к положению слова «работников муниципальных образовательных учреждений, му-
ниципального бюджетного учреждения психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска» заменить 
словами «работников муниципальных образовательных учреждений, муниципального бюджетного учре-
ждения психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска, муниципального автономного учреждения 
информационно-методического центра г. Томска»;

2) пункт 21 приложения к постановлению дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Пере-
чень должностей работников учреждений, которым устанавливается компенсационная выплата за работу 
в учреждении, расположенном в сельской местности, определен в приложении 8 к настоящему Положе-
нию.»;

3) в пункте 33 приложения к постановлению слова «Высшим аттестационным комитетом при Мини-
стерстве образования и науки Российской Федерации» заменить словами «Министерством образования и 
науки Российской Федерации»;

4) пункт 40.4 приложения к постановлению дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Ежемесячные надбавки, указанные в пункте 40.1 настоящего Положения и не поименованные в прило-

жении 7 к настоящему Положению, работникам, занимающим должности, относящиеся к ПКГ должностей 
медицинских и фармацевтических работников, не выплачиваются.»;

5) из таблицы «Должностные оклады работников печатных средств массовой информации муниципаль-
ных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент об-
разования администрации Города Томска» приложения 2 к Положению слова «(должности служащих, тре-
бующие наличия высшего профессионального образования)» исключить;

6) в приложении 4 к Положению строку «свыше 25 лет при норме часов в неделю» заменить строкой 
«от 25 лет и выше при норме часов в неделю»;

7) в таблице «Ежемесячная надбавка за непрерывный стаж работы медицинским работникам учрежде-
ний, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования ад-
министрации Города Томска» приложения 7 к Положению слова «стаж работы свыше 7 лет» заменить сло-
вами «стаж работы от 7 лет и выше»;

8) в правом верхнем углу приложения 7 к Положению слова «работников муниципальных образова-
тельных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент об-
разования администрации Города Томска» заменить словами «работников муниципальных образователь-
ных учреждений, муниципального бюджетного учреждения психолого-медико-педагогической комиссии 
г. Томска, муниципального автономного учреждения информационно-методического центра г. Томска»;

9) дополнить после приложения 7 к положению приложением 8 в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Отменить:
1) постановление Мэра города Томска от 30.08.2002 № 348 «Об оплате труда работников муниципаль-

ного учреждения, информационно-методического центра г.Томска»;
2) п.2 постановления Мэра Города 22.07.2008 № 542 «О переименовании муниципального учреждения, 

муниципального информационно-прокатного центра г. Томска»;
3) постановление администрации Города Томска от 28.04.2010 № 375 «О внесении изменений в поста-

новление Мэра города Томска от 30.08.2002 № 348 «Об оплате труда работников муниципального учрежде-
ния, информационно-методического центра г. Томска».

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
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1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-
разования «Город Томск»;

2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 
определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по веде-
нию Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение к постановлению
администрации Города Томска

от 28.03.2018 № 231
Приложение 8 к Положению

о системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений,

муниципального бюджетного учреждения
психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска,

муниципального автономного учреждения
информационно-методического центра г. Томска,

в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет департамент образования

администрации Города Томска

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА ЗА РАБОТУ В УЧРЕЖДЕНИИ, РАСПОЛОЖЕННОМ В 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

1) заведующий библиотекой,
2) учитель,
3) старший воспитатель,
4) воспитатель,
5) педагог-психолог,
6) педагог-библиотекарь,
7) руководитель физического воспитания (в т.ч. по плаванию),
8) старший вожатый,
9) преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности),
10) учитель – логопед,
11) музыкальный руководитель,
12) педагог дополнительного образования,
13) социальный педагог,
14) инженер,
15) библиотекарь,
16) лаборант.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018         № 233

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства для целей реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка по адресу: г. Томск, Ново-Кузнечный 2-й ряд, 13

На основании обращения Бабина А.Н. от 20.09.2017 № 144/13, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
г. Томск, Ново-Кузнечный 2-й ряд, 13 расположен в границах территориальной зоны объектов высшего и 
среднего профессионального образования (О-3),

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

396 кв. м (кадастровый номер 70:21:0200014:209), расположенного по адресу: г. Томск, Ново-Кузнечный 
2-й ряд, 13 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми 
участками), для целей реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: г. Томск, Ново-Кузнеч-
ный 2-й ряд, 13 (кадастровый номер 70:21:0200014:486) при условии выполнения требований таблицы 1 
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утвержден приказом Ми-
нистерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий от 24.04.2013 № 288) в части соблюдения противопожарных расстояний между рекон-
струируемым объектом и зданиями, расположенными на смежной территории.

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства (кадастровый номер 70:21:0200014:486), расположенного по адресу: г. Томск, Ново-Кузнечный 
2-й ряд, 13 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми 
участками), для целей реконструкции индивидуального жилого дома при условии выполнения требований 
таблицы 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утвержден при-
казом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 24.04.2013 № 288) в части соблюдения противопожарных расстояний между 
реконструируемым объектом и зданиями, расположенными на смежной территории.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. Кас-
перович.

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

28.03.2018         № 234

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства земельного участка по адресу: г. Томск, 4-я 

Степная, 13

На основании обращения Трушина С.Ж. от 20.09.2017 № 145/13, в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
г. Томск, 4-я Степная, 13 расположен в границах территориальной зоны застройки малоэтажными и сред-
неэтажными жилыми домами (Ж-2),

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

отношении земельного участка площадью 431 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200029:267), расположен-
ного по адресу: г. Томск, 4-я Степная, 13 (минимальный отступ зданий, строений, сооружений от части 
границы земельного участка, ограниченного характерными точками 5 (x 5892.8698; y 11085.3093) и 6 (x 
5911.9342; y 11072.1591), 6 (x 5911.9342; y 11072.1591) и 1 (x 5926.0720; y 11084.8410) – 1,5 м, местополо-
жение которых определено координатами характерных точек в системе координат города Томска).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А. Кас-
перович.

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

28.03.2018         № 236

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 29.03.2013 № 299 «Об 
утверждении норм суточного рациона спасателей нештатных аварийно-спасательных служб, 
нештатных аварийно-спасательных формирований, участвующих в проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Томск»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 29.03.2013 № 299 «Об утверждении норм 

суточного рациона спасателей нештатных аварийно-спасательных служб, нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований, участвующих в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Томск» следу-
ющие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении норм суточного 
рациона спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований, участвующих в проведении ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Томск»;

2) в преамбуле и пункте 1 слова «нештатных аварийно-спасательных служб» исключить;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальному бюджетному учреждению «Административно-хозяйственное управление» адми-

нистрации Города Томска (М.А. Емельянов) организовать своевременное восполнение объёмов продоволь-
ствия, определённого постановлением администрации Города Томска то 22.02.2012 №164 «О порядке со-
здания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Томск» в случае 
его расходования.»;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальному казённому учреждению «Оперативно-дежурная служба города Томска» 

(М.А.Мальцев) организовать своевременное внесение изменений в постановление администрации Города 
Томска от 22.02.2012 №164 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва матери-
альных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-
ного образования «Город Томск» в случае изменения номенклатуры и объёмов продовольствия, вещевого 
имущества и другим материальных ресурсов.»;

 4) в пункте 5 слова «первого заместителя Мэра города Томска Е.В. Паршуто» заменить на слова «заме-
стителя Мэра Города Томска по безопасности Е.И. Сурикова»;

5) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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».

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

 от 28.03.2018 № 236

Приложение к постановлению
администрации Города Томска

от 29.03.2013 № 299

Норма суточного рациона

Наименование продовольствия
Количество на одного 

человека 
г.

Галеты 200
Консервы мясные 350
Консервы мясоовощные и мясорастительные разные 500
Консервы овощные 100
Концентрат для напитка 25
Напиток молочный сухой 30
Повидло фруктовое (джем) 45
Паста (шоколадная) 45
Кофе натуральный растворимый 2
Соль поваренная пищевая 5
Перец 1
Сахар 60
Чай черный 4
Поливитамины, шт. 1 
Разогреватель портативный (комплект), шт. 1 
Спички водоустойчивые (комплект), шт. 1
Средства обеззараживания воды (комплект), шт. 1
Салфетки гигиенические, шт. 3 

Примечание:

1. По данной норме обеспечивать спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований 
участвующих в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в случаях, когда приготовление им горячей пищи из продуктов основного пайка 
не представляется возможным.

2. Решение о выдаче суточного рациона принимает руководитель аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018         № 237

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 06.12.2011 № 1349 
«О сети наблюдения и лабораторного контроля городского звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
муниципальном образовании «Город Томск»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 06.12.2011 № 1349 «О сети наблюдения 

и лабораторного контроля городского звена территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город Томск» 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Н.В. Савотин» заменить на слова «М.А. Мальцев».
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.

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

28.03.2018         № 238

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 22.02.2012 № 164 «О 
порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Город Томск»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 22.02.2012 № 164 «О порядке создания, 

хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Томск» изменение, заме-
нив в пункте 5 слова «первого заместителя Мэра города Томска Е.В. Паршуто» словами «заместителя Мэра 
Города Томска по безопасности Е.И. Сурикова».

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.

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

28.03.2018         № 239

Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы ООО 
«Томскводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования «Город Томск» на период 2016-2018 годы

На основании заявления ООО «Томскводоканал» о выдаче технического задания на корректировку ин-
вестиционной программы, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестици-
онных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641, Генеральным 
планом муниципального образования «Город Томск», утвержденным решением Думы города Томска от 
27.11.2007 № 687, схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Томск», 
утвержденной постановлением администрации Города Томска от 16.10.2015 № 987, руководствуясь Уста-
вом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО «Томскводока-

нал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Томск» 
на период 2016-2018 годы (далее - инвестиционная программа) согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Рекомендовать ООО «Томскводоканал» представить в Департамент тарифного регулирования Том-
ской области проект скорректированной инвестиционной программы в порядке и в срок, установленный 
действующим законодательством.

3. Отменить постановление администрации Города Томска от 13.11.2015 № 1109 «Об утверждении тех-
нического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Томскводоканал» по развитию систем 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Томск» на период 2016-2020 годы».

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина)опубликовать настоя-
щее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

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

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

от 28.03.2018 № 239

Техническое задание
на корректировку инвестиционной программы ООО «Томскводоканал» 

по развитию систем водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Город Томск» на период 2016-2018 годы 

Заказчик Инвестиционной программы: администрация Города Томска.

Разработчик программы: Общество с ограниченной ответственностью «Томскводоканал» (далее – 
ООО «Томскводоканал»).

1. Общие положения

Техническое задание на корректировку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования «Город Томск» на период с 2016 по 2018 годы разработано на 
основании: Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами 
разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказа Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и 
фактических значений таких показателей», Генерального плана муниципального образования «Город 
Томск», утвержденного решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, схемы водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования «Город Томск», утвержденной постановлением администрации 
Города Томска от 16.10.2015 № 987, договора аренды муниципального имущества жизнеобеспечивающих 
систем города Томска, заключенного 18.12.2010 между муниципальным образованием «Город Томск» и 
ООО «Томскводоканал». 

2. Обоснование необходимости, цели, задачи разработки и реализации инвестиционной 
программы

Целями разработки и реализации Инвестиционной программы является:
- повышение надежности и энергетической эффективности работы систем водоснабжения и 

водоотведения, улучшение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения и экологической 
ситуации на территории муниципального образования «Город Томск»; 

- создание в период действия Инвестиционной программы, в соответствии с Генеральным планом 
муниципального образования «Город Томск» мощности и пропускной способности для подключения 
строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения, 
эксплуатируемым ООО «Томскводоканал», с подключаемой нагрузкой 140 куб.м в час, в том числе:

2016 г. - 20 куб.м в час;
2017 г. - 60 куб.м в час;
2018 г. - 60 куб.м в час.
- создание в период действия Инвестиционной программы, в соответствии с Генеральным планом 

муниципального образования «Город Томск» мощности и/или пропускной способности для подключения 
строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоотведения, 
эксплуатируемым ООО «Томскводоканал», с подключаемой нагрузкой 125 куб.м в час, в том числе:

2016 г. - 20 куб.м в час;
2017 г. - 55 куб.м в час;
   2018 г. - 50 куб.м в час.
Задачами Инвестиционной программы являются:
- обеспечение потребности в услугах централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

населения города при приросте численности населения в расчетный период 2016-2018 гг.; 
- обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город 
Томск» новых объектов;

- достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. 

В целях реализации указанных задач в инвестиционной программе необходимо предусмотреть 
мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию существующих 
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и получению положительного 
заключения государственной экспертизы.
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Перечень территорий, на которых расположены объекты
 капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения

№ п/п Места расположения подключаемых объектов
Планируемая 
площадь 
жилого 
фонда, м2

Объем не-
обходимых 
подклю-
чаемых 
нагрузок, 
м3/сут.

Сроки подключения

1 Восточный район, мкр. № 13 232 514 3409 2016 – 2018
2 Сосновый бор 215 000 3588,2 2016 – 2018
3 Территория ШПЗ – ул. Трудовая, 22 256 515 1915,9 2016 – 2018
4 Территория «Сибэлектромотор», ограниченная ул. Елизаровых, пр. Кирова, 

ул. Шевченко, ул. Герцена 175 000 2490,7 2016 – 2018
5 Северо-Восточный район – Кузовлевский тракт Нет данных 2463,3 2016 – 2018
6 Левобережье («Северный парк») 146 000 2400 2016 – 2018
7 Жилой район «СуперВосточный» 1 770 000 23 138,5 2016 – 2018
8 Жилой район в квартале, ограниченном ул. Пушкина, ул. Л. Толстого, проек-

тируемый пр. Новаторов, пр. Комсомольский (территория ГПЗ-5) 250 000 2016 – 2018

9 Жилой район, ограниченный ул. Б. Хмельницкого, пос. Старо-Карьерный, 
набережной р. Ушайка в городе Томске 450 000 4 405,0 2016 – 2018

10 Мкр. Южные ворота 5000 2016 – 2018
11 Территория, ограниченная улицами Киевская, Матросова, Щорса, Косарева 275,1 2016 – 2018
12 Земельные участки, планируемые к предоставлению в рамках развития 

застроенных территорий:
12.1 ул. Сибирская, 82, 84 2016 – 2018
12.2 ул. Косарева, 10, 12, ул. Щорса, 15, 17 2016 – 2018
12.3 ул. Вершинина, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7 2016 – 2018
12.4 пр. Фрунзе, 19 а, пр. Фрунзе, 19 б, пр. Фрунзе, 21, пер. Спортивный, 8 2016 – 2018
12.5 ул. Красноармейская, пр. Фрунзе, пер. Нечевский 2016 – 2018
12.6 Московский тр., 15, 15/1 2016 – 2018
12.7 ул. Кутузова, 1, 3 2016 – 2018
12.8 ул. Щорса, 15, 17, ул. Косарева, 10, 12 2016 – 2018
12.9 ул. Красноармейская, 37, пр. Фрунзе, 43/1 2016 – 2018
12.10 ул. Гоголя, 39, 41, 43, 45 2016 – 2018
12.11 ул. Советская, 106, ул. Учебная, 35, ул. Кулева, 23; 25 2016 – 2018
13 Земельные участки, планируемые к предоставлению с торгов:
13.1 ул. Карташова, 20 2016 – 2018
13.2 ул. Розы Люксембург, 24 2016 – 2018
13.3 ул. 2-я Лесная, 75ж 2016 – 2018
13.4 Иркутский тр., 185 б 2016 – 2018
13.5 ул. Ломоносова, 42/3 2016 – 2018
13.6 ул. Ломоносова, 42/4 2016 – 2018
13.7 пос. Каштак, 22 2016 – 2018
13.8 Иркутский тр., 132а 2016 – 2018
13.9 ул. Жуковского, 13/3 2016 – 2018
13.10 ул. Жуковского, 13/1 2016 – 2018
13.11 ул. Белинского, 30/2 2016 – 2018
13.12 ул. Герцена, 1 б 2016 – 2018
13.13 ул. Герцена, 14/2 2016 – 2018
13.14 Иркутский тр., 60/2 2016 – 2018
13.15 ул. Сибирская, 102 г 2016 – 2018
13.16 Иркутский тр., 60 б 2016 – 2018
13.17 ул. Герцена, 12 а 2016 – 2018
13.18 ул. Герцена, 14 2016 – 2018
13.19 пер. Сакко, 15 а 2016 – 2018
13.20 ул. Строевая, 5 2016 – 2018
13.21 ул. Обская, 17 2016 – 2018
13.22 ул. Крепежная, 1 г 2016 – 2018
13.23 Московский тр., 24 2016 – 2018
13.24 Московский тр., 104 2016 – 2018
13.25 ул. В. Высоцкого, 16 2016 – 2018
13.26 пр. Кирова, 9 2016 – 2018
13.27 ул. Герасименко, 7г 2016 – 2018
13.28 Кузовлевский тр., 15/3 2016 – 2018
13.29 ул. Мостовая, 29 2016 – 2018
13.30 Заречная 1-я ул., 54 2016 – 2018
13.31 ул. Мостовая, 33 2016 – 2018
13.32 Московский тр., 102 2016 – 2018
13.33 ул. Сибирская, 114/4 2016 – 2018
13.34 ул. Сергея Лазо, 3 р 2016 – 2018
13.35 ул. Мостовая, 31 2016 – 2018
13.36 ул. Герасименко, 4а 2016 – 2018
13.37 ул. Причальная, 24 2016 – 2018
13.38 пр. Мира, 34 2016 – 2018
13.39 пр. Мира, 32 2016 – 2018
13.40 ул. Мостовая , 27, 38д 2016 – 2018
13.41 Иркутский тр., 226а 2016 – 2018
13.42 Иркутский, 234г, 234д 2016 – 2018
13.43 Московский тракт, 12д 2016 – 2018
13.44 пос. Светлый, 53 з 2016 – 2018
13.45 ул. Рабочая, 23/4 2016 – 2018
13.46 пос. Светлый, 90 2016 – 2018
13.47 Коларовский тр. 2016 – 2018
13.48 ул. Березовая, 12 2016 – 2018
13.49 ул. С. Вицмана, 35 б 2016 – 2018
13.50 пер. Карповский, 20 а 2016 – 2018
13.51 ул. Угрюмова, 2е 2016 – 2018
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13.52 ул. Ивановского, 36 (усл), 44, 46 2016 – 2018
13.53 ул. Некрасова, 11 2016 – 2018
13.54 ул. В. Высоцкого, 8 д 2016 – 2018
13.55 пр. Мира, 16 (усл) 2016 – 2018
13.56 пер. Б. Хмельницкого, 10/1 2016 – 2018
13.57 ул. Сосновая, 4 2016 – 2018
13.58 ул. Сосновая, 6 2016 – 2018
13.59 ул. Белоснежная, 4 2016 – 2018
13.60 ул. Белоснежная, 10 2016 – 2018
13.61 ул. 1-я Лесная, 33/3 2016 – 2018
13.62 ул. 1-я Лесная, 33/4 2016 – 2018
13.63 ул. 1-я Лесная, 33/5 2016 – 2018
13.64 Иркутский тр., 216 2016 – 2018
13.65 ул. Красноармейская, 104/1 2016 – 2018
13.66 ул. Мостовая, 44 2016 – 2018
13.67 ул. Мостовая, 35 2016 – 2018
13.68 ул. Мостовая, 49 2016 – 2018
13.69 ул. Мостовая, 41 2016 – 2018

14
Объекты мероприятий Концепции создания в Томской области инновацион-
ного территориального центра «ИНО Томск», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 № 22-р, в том числе:

14.1 Торгово-развлекательный центр 2016 – 2018
14.2 Экспоцентр с гостиничным комплексом на 200 номеров 300 2016 – 2018
14.3 Сетевой отель на 200 номеров с бизенс-центром 300 2016 – 2018
14.4 Офисный центр класса в районе р. Ушайки 50 2016 – 2018
14.5 Офисный центр в районе коммунального моста 70 2016 – 2018
14.6 Музей науки и техники 50 2016 – 2018
14.7 Объекты «Татарской слободы» 2016 – 2018
14.8 Академпарк 3000 2016 – 2018
14.9 Дворец ледовых видов спорта «Арена Томск» 50 2016 – 2018
14.10 Региональный центр спортивной и художественной гимнастики 2016 – 2018
14.11 Центр спортивных единоборств 2016 – 2018
14.12 Футбольный манеж 50 2016 – 2018
14.13 Бассейн по ул. Савиных, 5 290 2016 – 2018
14.14 Научно-образовательный центр «Технопарк ресурсоэффективных техноло-

гий» ФГАОУ ВО «НИ ТПУ» 70 2016 – 2018

14.15 Комплекс учебно-лабораторных зданий, 1-ая очередь – бизнес инкубатор 
ФГАОУ ВО «НИ ТПУ» 2016 – 2018

14.16 Общежитие для иностранных студентов по ул. Карпова, 3 ФГАОУ ВО «НИ 
ТПУ» 300 2016 – 2018

14.17 Комплекс студенческих общежитий на 350 мест по ул. К. Ильмера, 15/1 
ФГБОУ ВПО «ТГПУ» 2016 – 2018

14.18 Общежитие по ул. Тверская, 27 ГБОУ ВПО «СГМУ» 2016 – 2018
14.19 Бассейн на 6 дорожек по ул. Партизанская, 16 ФГБОУ ВПО «ТГАСУ» 2016 – 2018
14.20 Инженерно-технологический корпус ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» 2016 – 2018
14.21 Корпус НИИ биологии и биофизики ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» 2016 – 2018
14.22 Сетевой кампус для обеспечения онлайн-образования ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» 2016 – 2018
14.23 Учебно-лабораторный корпус ТУСУР 70 2016 – 2018
14.24 Инжиниринговый центр ТУСУР 100 2016 – 2018
14.25 Учебно-лабораторные корпуса № 1, № 2 ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» 140 2016 – 2018
14.26 Комплекс общежитий ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» 300 2016 – 2018
14.27 Жилой дом гостиничного типа для магистрантов и аспирантов с размещени-

ем предприятий бытового обслуживания и общественного питания 50 2016 – 2018

14.28 Жилой дом гостиничного типа для профессоров и докторантов, с размеще-
нием предприятий бытового обслуживания и общественного питания 50 2016 – 2018

14.29 Крытый легкоатлетический манеж ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» 50 2016 – 2018
14.30 Общеобразовательная школа по ул. Петра Федоровского, 4 37,2 2016 – 2018
14.31 Научно-внедренческий центр (Экспоцентр) 1-й и 2-й пусковые комплексы 2016 – 2018
14.32 Технопарк «Идея центр» (IT-приборостроение) 2016 – 2018
14.33 Хирургический корпус на 120 коек с поликлиническим отделением на 200 

посещений в смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» 2016 – 2018

14.34 Пристройка к хирургическому корпусу на 250 коек к ОГАУЗ «Детская 
больница № 1» 2016 – 2018

14.35 Детская инфекционная больница по ул. И.Черных 2016 – 2018
14.36 Центр позитронно-эмиссионной томографии 2016 – 2018
15 СОШ по ул. Высоцкого 37,2 2016 – 2018
16 СОШ по ул. Ивановского 37,2 2016 – 2018
17 СОШ по ул. Дизайнеров 37,2 2016 – 2018
18 СОШ по ул. А. Крячкова, 37,2 2016 – 2018
19 Торгово-развлекательный центр в районе пос. Сосновый бор 106 444,0 211,2 2016 – 2018
20 ДОУ пр. Комсомольский 71/2 8,4 2016 – 2018
21 ДОУ ул. Высоцкого, 8 ж 23,1 2016 – 2018
22 ДОУ ул. А. Крячкова, 5 № 3.2 21 2016 – 2018
23 ДОУ ул. А. Крячкова, 5 № 3.3 21 2016 – 2018
24 ДОУ ул. Первомайская, 161 8,4 2016 – 2018
25 Физкультурно-оздоровительное сооружение по адресу: г. Томск, пр. Мира, 34 12 2016 – 2018
26 Физкультурно-оздоровительное сооружение по адресу: г. Томск, пр. Мира, 32 22,5 2016 – 2018
27 Поселки индивидуального жилищного строительства: 2016 – 2018
27.1 В районе Кузовлевского тракта 120 2016 – 2018
27.2 пос. Росинка 3 500 281,6 2016 – 2018
27.3 пос. Светлый 2 060 288 2016 – 2018
27.4 пос. Наука 4 500 734,7 2016 – 2018
27.5 пос. Просторный 6 400 59,3 2016 – 2018
27.6 пос. Апрель 8 070 118,5 2016 – 2018
27.7 пос. Залесье 3 060 195 2016 – 2018
27.8 пос. Геологов 7,1 2016 – 2018
27.9 пос. Родник 1 980 154,5 2016 – 2018
27.10 д. Киргизка 200 2016 – 2018
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Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых ООО 

«Томскводоканал»

№ Показатели Единицы измерения

Величина показателя, установленная на 
регулируемый период

2016 22017 2018
1. Показатели качества системы водоснабжения     

1.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов централизованной сис-
темы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0 0 0

1.2
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% 1,28 1,22 1,16

2. Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения     

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, принадле-
жащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,23 0,21 0,2

3. Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения     

3.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 37,6 36,5 35,5

3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб. м 0,48 0,48 0,44

3.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды

кВт*ч/куб. м 0,33 0,33 0,32

4. Показатели качества системы водоотведения     

4.1
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

% 0,05 0,05 0,05

4.2 Степень очистки сточных вод централизованных хозяйствено-быто-
вых систем водоотведения % - - -

5. Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения     
5.1 Аварийность сетей водоотведения ед./км 8,14 8,14 8,0
6. Показатели энергетической эффективности системы водоотведения     

6.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод

кВт*ч/куб. м - - -

6.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м 0,96 0,94 0,94

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов
централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п.п. Наименование мероприятия
1 Реконструкция НС-3 №2

2

Реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения:
Реконструкция водопроводной линии по ул. Алтайская от пр. Комсомольского до ул. Жуковского.
Реконструкция водопроводной линии по ул. Карпова от ул. Савиных до ул. А. Иванова.
Строительство водопроводной линии в с. Тимирязевское до артезианских скважин по ул. Октябрьская 71/8, Октябрьская 82/4, 82/5, 
Дальняя, 5а.
Реконструкция водовода Нижней зоны от ж/д по ул. Дамбовая, 36 по пер. Луговой до ж/д по пер. Западный,13 (проектирование).
Реконструкция водовода от ВНС 3-го подъема №1 по ул. Кирпичной до ул. Пушкина – ул. Транспортная (проектирование).
Реконструкция водопроводной линии по ул. Витимская, ул. Вилюйской от ул. Ракетная до ул. Смирнова (проектирование).
Выполнение мероприятий по строительству сетей от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до 
точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения.

3
Реконструкция сооружений системы повторного использования (далее - СПИ) промывной воды станции обезжелезивания водоза-
бора из подземных источников (мероприятие по охране окружающей среды в части снижения сбросов загрязняющих веществ и 
микроорганизмов) (проектирование)

4 Реконструкция аэраторной ПВЗ

5
Мероприятия по приведению качества питьевой воды, подаваемой абонентам от одиночных городских скважин в п. Апрель (ул. 
Б.Пастернака, 164 А) и в п. Аникино (ул. Басандайская,2/3), в соответствие требованиям, предъявляемым СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качест-
ва»

5 Реконструкция ШНС
6 Реконструкция КНС №6 (проектирование)

7

Реконструкция существующих и строительство новых сетей водоотведения
Реконструкция напорного коллектора от КНС-3 до Набережной реки Ушайка.
Реконструкция напорного канализационного коллектора 2d500 мм с увеличением диаметра до d710 мм от ул. Шевченко, 60 до ул. 
Шевченко, 48 (проектирование).
Реконструкция самотечной канализационной линии d500мм по ул. 5-й Армии,  
пр. Ленина до КНС-11 (проектирование).
4). Выполнение мероприятий по строительству сетей от точки подключения (технологического присоединения) объекта 
заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем водоотведения.
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Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной 
системы водоснабжения, достигаемые в результате реализации мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения
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1 Показатели качества системы водоснабжения  

1.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов централизованной 
системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

%

1.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% ↓0,2 ↓0,04

2 Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения  

2.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объек-
тах централизованной системы холодного водоснабжения, принад-
лежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км ↓0,01 ↓0,02

3 Показателями энергетической эффективности системы водоснаб-
жения  

3.1
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть

% 35,5

3.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб. м ↓0,04

3.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды

кВт*ч/
куб. м ↓↓0,01
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Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной 
системы водоотведения, достигаемые в результате реализации мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
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1. Показатели качества системы водоотведения

1.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения % ↓0,001

1.2 Степень очистки сточных вод централизованных хозяйствено-бытовых систем водоотведе-
ния %

2. Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения
2.1 Аварийность сетей водоотведения ед./км 8,0
3. Показатели энергетической эффективности системы водоотведения
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очист-

ки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВт*час/м3

3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе тран-
спортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод кВт*час/м3 0,91

3. Срок разработки и реализации программы
3.1. Проект корректировки инвестиционной программы разрабатывается в течение месяца после 

утверждения технического задания.
3.2. Период реализации Инвестиционной программы: 2016 - 2018 гг.

4. Требования к инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна соответствовать требованиям, изложенным в правилах разработки, 
согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018         № 240

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Кедровая улица, д. 36

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 20.02.2016 № 119 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Города Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525 «О 
Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых поме-
щений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд земельный участок, с кадастровым номе-

ром 70:21:0100015:5440, расположенный по адресу: Томская область, г.Томск, Кедровая улица, 36, разре-
шенное использование: для эксплуатации многоквартирного дома, общая площадь 1912 кв.м., находящий-
ся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме пропорционально 
размеру общей площади помещений, указанных в приложении к настоящему постановлению.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение десяти дней 
со дня принятия настоящего постановления:

3.1. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3.2. обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений в нем) в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

3.3. направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию М.А. Ратнера.

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

от 28.03.2018 № 240

Перечень
жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд

№
п/п Адрес и наименование объекта Вид права Площадь

(кв.м.)

Кадастровый (или 
условный) номер или 
инвентарный номер 
объекта

г. Томск, Кедровая улица, дом 36, кв. 1 Общая долевая 
собственность 40,3 70:21:0100015:1466

г. Томск, Кедровая улица, дом 36, кв. 2 Собственность 41,8 70:21:0100015:1471
г. Томск, Кедровая улица, дом 36, кв. 5 Общая долевая 

собственность 27,9 70:21:0100015:1467
г. Томск, Кедровая улица, дом 36, кв. 6 Собственность 28,2 70:21:0100015:1473
г. Томск, Кедровая улица, дом 36, кв. 7 Общая долевая 

собственность 27,7 70:21:0100015:1468
г. Томск, Кедровая улица, дом 36, кв. 10 Собственность 28,0 70:21:0100015:1474
г. Томск, Кедровая улица, дом 36, кв. 11 Собственность 41,6 70:21:0100015:1469
г. Томск, Кедровая улица, дом 36, кв. 11а Собственность 14,3 70:21:0100015:1470
г. Томск, Кедровая улица, дом 36, кв. 12 Собственность 55,3 70:21:0100015:1475
г. Томск, Кедровая улица, дом 36, кв. 13 Собственность 41,8 70:21:0100015:1476
г. Томск, Кедровая улица, дом 36, кв. 14 Общая долевая 

собственность 42,2 70:21:0100015:1480
г. Томск, Кедровая улица, дом 36, кв. 16 Собственность 28,7 70:21:0100015:1481
г. Томск, Кедровая улица, дом 36, кв. 20 Общая долевая 

собственность 28,8 70:21:0100015:1483
г. Томск, Кедровая улица, дом 36, кв. 22 Собственность 14,8 70:21:0100015:5901

Глава администрации
Ленинского района Города Томска                                                                   В.М. Черноус 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018         № 241

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Смирнова улица, д. 24

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 25.11.2016 № 1238 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных 
участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (ре-
конструкции)»,

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

к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение десяти дней 

со дня принятия настоящего постановления:
3.1. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3.2. обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений в нем) в Сбор-

нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
3.3. направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

по экономическому развитию М.А. Ратнера.

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

28.03.2018         № 242

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу:                                                                                                                          
г. Томск, ул. Советская, д. 8в

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона

от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», заклю-
чением межведомственной комиссии о признании жилого дома по ул. Советской, д. 8в в г. Томске аварий-
ным и подлежащим реконструкции от 08.11.2013 № 1057, постановлением администрации Города Томска 
от 24.01.2014 № 30 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменения в отдельное постановление администрации Го-
рода Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте под-
готовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях исполнения решения о признании аварийным и подлежащим реконструкции многоквартир-

ного дома, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Советская, д. 8в, изъять
в установленном порядке для муниципальных нужд:
1.1. Жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Земельный участок, расположенный по адресу: г. Томск, ул. Советская, 8в (кадастровый № 

70:21:0200002:2630).
2. Учесть, что в отношении части земельного участка, указанного в п. 2 настоящего постановления, 

площадью 160 кв. м (кадастровый номер сервитута – 70:21:0200002:2630/1) имеются ограничения прав, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации (для обеспечения прохо-
да и проезда к смежным земельным участкам), с датой истечения срока действия временного характера – 
12.07.2019.

3. Администрации Советского района Города Томска (О.С.Рубцова), департаменту управления муни-
ципальной собственностью администрации Города Томска (Н.Н.Бурова) обеспечить проведение меропри-
ятий по изъятию недвижимого имущества, указанного

в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего постановления, в соответствии с действующим законодательством и Ре-
гламентом подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых поме-
щений в многоквартирном доме, признанном аварийным

и подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска 
от 14.12.2009 № р 1525.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение десяти дней 
со дня принятия настоящего постановления:

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию М.А.Ратнера.

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

27.03.2018         № 90-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Пролетарская, пер. Зырянский, ул. Большая Подгорная, пер. Тихий, ул. Розы 

Люксембург в городе Томске

Руководствуясь статьями 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 

организовать подготовку проекта межевания территории применительно к застроенной территории, огра-
ниченной ул. Пролетарская, пер. Зырянский, ул. Большая Подгорная, пер. Тихий, ул. Розы Люксембург в 
городе Томске (приложение № 1), в соответствии с требованиями действующего законодательства и с со-
блюдением следующих условий:

1.1. целями подготовки проекта межевания территории является определение местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков, установление, изменение, отмена красных линий для за-
строенных территорий;

1.2. Не планируется размещение новых объектов капитального строительства, линейных объектов;
1.3. Не предусмотрена деятельность по комплексному и устойчивому развитию территорий.
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для целей подготовки документации по 

межеванию территории, указанной в п.1 настоящего постановления, согласно приложению № 2.
3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 

обеспечить прием предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии проекта межевания территории, указанной в п.1 настоящего постановления.

4. 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».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
начальника департамента архитектуры и градостроительства А.А.Касперович.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение №1 к постановлению
администрации Города Томска

 от 27.03.2018 № 90-з

Схема границ застроенной территории, ограниченной ул. Пролетарская, пер. Зырянский, ул. 
Большая Подгорная, пер. Тихий, ул. Розы Люксембург в городе Томске, для разработки проекта 

межевания.

Приложение №2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 27.03.2018 № 90-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.

Застроенная территория, ограниченная ул. Пролетарская, пер. Зырянский, ул. Большая Подгорная, 
пер. Тихий, ул. Розы Люксембург в городе Томске.

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.

Необходимость выполнения инженерных изысканий отсутствует, поскольку имеющихся (ранее 
выполненных) материалов инженерных изысканий достаточно, и их использование возможно для 
разработки проекта межевания, размещение новых объектов капитального строительства и линейных 
объектов в границах территории проведения инженерных изысканий не планируется.

граница территории для разработки проекта межевания
Условные обозначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.03.2018         № 91-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной пр. Фрунзе, ул. Киевская, ул. Герцена, ул. Белинского, проезд Белинского, ул. Гоголя, 

пер. Нечевский, ул. Красноармейская в городе Томске

Руководствуясь статьями 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользо-
вания 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 02.02.2011 № 75-з «О 

разработке департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска проекта пла-
нировки и проекта межевания территории ограниченной ул. Гоголя-пер. Нечевский-ул. Вершинина-ул. 
Герцена».

2.Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 
организовать подготовку проекта межевания территории применительно к застроенной территории, огра-
ниченной пр. Фрунзе, ул. Киевская, ул. Герцена, ул. Белинского, проезд Белинского, ул. Гоголя, пер. Не-
чевский, ул. Красноармейская в городе Томске (приложение №1), в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства и с соблюдением следующих условий:

2.1.Целями подготовки проекта межевания территории является определение местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков, установление, изменение, отмена красных линий для за-
строенных территорий;

2.2.Не планируется размещение новых объектов капитального строительства, линейных объектов;
2.3.Не предусмотрена деятельность по комплексному и устойчивому развитию территорий.
3.Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для целей подготовки документации по 

межеванию территории, указанной в п.2 настоящего постановления, согласно приложению №2.
4.Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 

обеспечить прием предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии проекта межевания территории, указанной в п.2 настоящего постановления.

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 - на-
чальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А.Касперович.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение №1 к постановлению
администрации Города Томска

 от 27.03.2018 № 91-з

Схема границ территории, ограниченной пр. Фрунзе, ул. Киевская, ул. Герцена, ул. Белинского, 
проезд Белинского, ул. Гоголя, пер. Нечевский, ул. Красноармейская в городе Томске, для 

разработки проекта межевания.

Приложение №2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 27.03.2018 № 91-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.

Застроенная территория, ограниченная пр. Фрунзе, ул. Киевская, ул. Герцена, ул. Белинского, проезд 
Белинского, ул. Гоголя, пер. Нечевский, ул. Красноармейская в городе Томске.

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.

Необходимость выполнения инженерных изысканий отсутствует, поскольку имеющихся (ранее 
выполненных) материалов инженерных изысканий достаточно, и их использование возможно для 
разработки проекта межевания территории, размещение новых объектов капитального строительства и 
линейных объектов в границах территории проведения инженерных изысканий не планируется.

граница территории для разработки проекта межевания
Условные обозначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.03.2018         № 92-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной пер. Соляной, ул. Дальне-Ключевская, ул. Яковлева, ул. Средне-Кирпичная, пер. 

Школьный, ул. Ачинская, ул. Октябрьская, ул. Белая, ул. Кривая, ул. Белозёрская в городе Томске

Руководствуясь статьями 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 

организовать подготовку проекта межевания территории применительно к застроенной территории, огра-
ниченной пер. Соляной, ул. Дальне-Ключевская, ул. Яковлева, ул. Средне-Кирпичная, пер. Школьный, ул. 
Ачинская, ул. Октябрьская, ул. Белая, ул. Кривая, ул. Белозёрская в городе Томске (приложение №1), в со-
ответствии с требованиями действующего законодательства и с соблюдением следующих условий:

1.1. Целями подготовки проекта межевания территории является определение местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков, установление, изменение, отмена красных линий для за-
строенных территорий;

1.2. Не планируется размещение новых объектов капитального строительства, линейных объектов;
1.3. Не предусмотрена деятельность по комплексному и устойчивому развитию территорий.
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для целей подготовки документации по 

межеванию территории, указанной в п.1 настоящего постановления, согласно приложению №2.
3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 

обеспечить прием предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии проекта межевания территории, указанной в п.1 настоящего постановления.

4. 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».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - на-
чальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А.Касперович.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение №1 к постановлению
администрации Города Томска

 от 27.03.2018 № 92-з

Схема застроенной территории, ограниченной пер. Соляной, ул. Дальне-Ключевская, ул. Яковлева, 
ул. Средне-Кирпичная, пер. Школьный, ул. Ачинская, ул. Октябрьская, ул. Белая, ул. Кривая, ул. 

Белозёрская в городе Томске, для разработки проекта межевания.

Приложение №2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 27.03.2018 № 92-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.

Застроенная территория, ограниченная пер. Соляной, ул. Дальне-Ключевская, ул. Яковлева, ул. 
Средне-Кирпичная, пер. Школьный, ул. Ачинская, ул. Октябрьская, ул. Белая, ул. Кривая, ул. Белозёрская 
в городе Томске.

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.

Необходимость выполнения инженерных изысканий отсутствует, поскольку имеющихся (ранее 
выполненных) материалов инженерных изысканий достаточно, и их использование возможно для 
разработки проекта межевания территории, размещение новых объектов капитального строительства и 
линейных объектов в границах территории проведения инженерных изысканий не планируется.

граница территории для разработки проекта межевания
Условные обозначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.03.2018         № 93-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Ванцетти, ул. Большая Подгорная, пер.1905 года, ул. Розы Люксембург в городе 

Томске

Руководствуясь статьями 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 

организовать подготовку проекта межевания территории применительно к застроенной территории, ог-
раниченной ул. Ванцетти, ул. Большая Подгорная, пер.1905 года, ул. Розы Люксембург в городе Томске 
(приложение №1), в соответствии с требованиями действующего законодательства и с соблюдением сле-
дующих условий:

1.1. Целями подготовки проекта межевания территории является определение местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков, установление, изменение, отмена красных линий для за-
строенных территорий;

1.2. Не планируется размещение новых объектов капитального строительства, линейных объектов;
1.3. Не предусмотрена деятельность по комплексному и устойчивому развитию территорий.
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для целей подготовки проекта межевания 

территории, указанной в п.1 настоящего постановления, согласно приложению №2.
3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 

обеспечить прием предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии проекта межевания территории, указанной в п.1 настоящего постановления.

4. 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».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - на-
чальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска А.А.Касперович.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение №1 к постановлению
администрации Города Томска

 от 27.03.2018 № 93-з

Схема границ застроенной территории, ограниченной ул. Ванцетти, ул. Большая Подгорная, пер. 
1905 года, ул. Розы Люксембург в городе Томске, для разработки проекта межевания.

Приложение №2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 27.03.2018 № 93-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.

Застроенная территория, ограниченная ул. Ванцетти, ул. Большая Подгорная, пер. 1905 года, ул. Розы 
Люксембург в городе Томске.

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.

Необходимость выполнения инженерных изысканий отсутствует, поскольку имеющихся (ранее 
выполненных) материалов инженерных изысканий достаточно, и их использование возможно для 
разработки документации по планировке территории, размещение новых объектов капитального 
строительства и линейных объектов в границах территории проведения инженерных изысканий не 
планируется.

граница территории для разработки проекта межевания
Условные обозначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.03.2018         № 94-з

О подготовке проекта межевания территории применительно к застроенной территории, 
ограниченной ул. Бердская, пр. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Мельничная в городе Томске

Руководствуясь статьями 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановления администрации Города Томска от 09.11.2015 № 1377-з «О 

разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной пр. Ленина, р. Ушайка, р. 
Томь, проектируемый участок дороги в городе Томске».

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 
организовать подготовку проекта межевания территории применительно к застроенной территории, огра-
ниченной ул. Бердская, пр. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Мельничная в городе Томске (приложение 1), в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и с соблюдением следующих условий:

2.1. целями подготовки проекта межевания территории будут являться определение местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков, установление, изменение, отмена красных линий 
для застроенных территорий;

2.2. не будет планироваться размещение новых объектов капитального строительства, линейных объ-
ектов;

2.3. не будет предусмотрена деятельность по комплексному и устойчивому развитию территорий.
3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для целей подготовки документации по 

межеванию территории, указанной в п.1 настоящего постановления, согласно приложению 2.
4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 

обеспечить прием предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии проекта межевания территории, указанной в п.1 настоящего постановления.

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 - 
начальника департамента архитектуры и градостроительства А.А.Касперович.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



73СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

3 
от

 2
9.

03
.2

01
8 

г.

Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

 от 27.03.2018 № 94-з

Схема границ застроенной территории, ограниченной ул. Бердская, пр. Ленина, ул. Пролетарская, 
ул. Мельничная в городе Томске, для разработки проекта межевания.

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 27.03.2018 № 94-з

Объект инженерных изысканий и территория проведения инженерных изысканий.

Застроенная территория, ограниченная ул. Бердская, пр. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Мельничная в 
городе Томске.

Основные требования к результатам инженерных изысканий, виды инженерных изысканий и 
описание объекта планируемого размещения капитального строительства.

Необходимость выполнения инженерных изысканий отсутствует, поскольку имеющихся (ранее 
выполненных) материалов инженерных изысканий достаточно, и их использование возможно для 
разработки документации по планировке территории, размещение новых объектов капитального 
строительства и линейных объектов в границах территории проведения инженерных изысканий не 
планируется.

граница территории для разработки проекта межевания
Условные обозначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Содержание сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений  в 
Генеральный план и в  Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

Распоряжением администрации Города Томска от 23.03.2018 № р 304, Мэром Города Томска И.Г. 
Кляйном принято решение о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск в районе ул. Дизайнеров (далее 
– Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск»).

Функции комиссии по подготовке проекта изменений в Генеральный план и в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск» возложены на Комиссию по землепользованию и 
застройке администрации Города Томска (далее - Комиссия).

Состав Комиссии определен постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утверждении 
положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе». Изменение состава Комиссии 
осуществляется путем внесения изменений в указанное постановление:

1 Касперович Анна Александровна
Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента 
архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, 
председатель комиссии

2 Кузнецова Ольга Валерьевна
Заместитель начальника департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Города Томска, заместитель председателя 
комиссии

3 Грель Яков Валерьевич Заместитель начальника департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Города Томска

4 Брюханцев Владимир Николаевич Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента город-
ского хозяйства администрации Города Томска

5 Начальник департамента капитального строительства администра-
ции Города Томска

6 Аушев Сергей Викторович
Заместитель начальника по охране окружающей среды и природ-
ного комплекса управления дорожной деятельности, благоустрой-
ства и транспорта

7 Караваева Анастасия Сергеевна Председатель комитета градостроительства департамента архитек-
туры и градостроительства администрации Города Томска

8 Караваев Виталий Геннадьевич Директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектур-
но-планировочное управление»

9 Кирсанов Никита Олегович
Председатель комитета по сохранению исторического наследия 
города Томска департамента архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска

10 Макаров Алексей Александрович Председатель комитета строительного контроля департамента 
архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

11 Щеглов Денис Валерьевич Председатель комитета экспертизы ненормативных актов департа-
мента правового обеспечения администрации Города Томска

12 Жабин Сергей Иванович
(по согласованию)

Председатель МОО «Экологический центр «Стриж» (по согласо-
ванию)

13 Зенкин Николай Геннадьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

14 Корнев Михаил Юрьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

15 Лаптев Дмитрий Борисович
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

16 Недоговоров Юрий Дмитриевич
(по согласованию)

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Де-
партамента архитектуры и строительства Администрации Томской 
области (по согласованию)

17 Носов Виктор Алексеевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

18 Панов Сергей Юрьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

19 Петров Андрей Геннадьевич
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

20 Телкова Елена Борисовна
(по согласованию) Депутат Думы Города Томска

В соответствии с постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утверждении положения 
о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе» определен следующий порядок деятельности 
Комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний.
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Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов, но не реже одного раза в месяц.
Порядок подготовки документов и иных материалов, необходимых для проведения заседаний Комиссии, 

их поступление на рассмотрение Комиссией определяются регламентом прохождения документов по 
вопросам землепользования и застройки.

Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии организуется заместителем 
председателя Комиссии.

На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение протокола организуется заместителем председателя 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Комиссии.

На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаются ответственные представители 
администраций районов города Томска, где расположены объекты недвижимости, по поводу которых 
подготавливаются соответствующие рекомендации. Указанные представители, не являющиеся членами 
Комиссии, обладают правом голоса наравне с членами Комиссии.

На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, иные 
физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать решению 
рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии при условии надлежащего информирования членов Комиссии о проведении 
очередного заседания Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
Решения Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии.

Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, имеют право изложить в письменном 
виде особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу 
в случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса.

Последовательность градостроительного зонирования применительно к территории муниципального 
образования «Город Томск» осуществляется в следующем порядке:

1 этап. Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск». Срок - 2 квартал 2018 года.

2 этап. Проведение процедуры публичных слушаний. Срок - 2 квартал 2018 года.
3 этап. Согласование в установленном законом порядке проекта изменений в Генеральный план и в 

Правила землепользования и застройки МО «Город Томск». Срок – 3  квартал 2018 года.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» 
следующий.

Заинтересованные лица направляют обращения в письменном виде в адрес Комиссии. Обращение 
принимаются по адресу: пр. Ленина, 73, каб. 11, окно 1 (операционный зал «Единое окно»). 
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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. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

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

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

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, микрорайон Наука, улица Красные зори, 37.
Кадастровый номер: 70:21:0119001:517.
Площадь земельного участка: 810 кв.м».

Начальник 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. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

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

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

Адрес земельного участка: Томская область, г. Томск, микрорайон Наука, Садовое кольцо, 7.
Кадастровый номер: 70:21:0100064:1707.
Площадь земельного участка: 924 кв.м».

Начальник 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 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 – г. Томск, ул. Мокрушина, 1/1.
2. Площадь земельного участка – 3789 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0200027:14816.
4. Вид разрешенного использования в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка – га-

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

участке – г. Томск, Мокрушина, 1/1 (70:21:0200027:2964).
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственностью админист-

рации Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: Мазур И.А., Крижевский Э.Г., Жу-
кова Д.В., Капустина С.А., Максимович В.Н., Леконцев А.Ю., Жарикова Е.С., Афанасьев А.В., Голубенко 
Л.Б., Кропотова И.П., Алексеев И.С., Потураев А.Н., Чудинова А.Я., Гавриленко А.Г., Михайлова Д.Ю., 
Катаева О.С., Шкляр А.В., Кустов В.Б., Макеева В.А., Иванова Т.В., Шорников Г.Г., Абатуров В.К., Мягких 
О.Ю., Касьянова С.А., Файнгерц Е.В., Шапов А.Н., Павлов Ю.М., Долгополов В.П., Пороховниченко Д.А., 
Баев А.Г., Сидонский Л.И., Бобовская Г.А., Ануфриев А.В., Крутиков Г.М., Соловьёв И.И., Соколов С.В., 
Тонеева Н.Г., Кудрин А.Н., Александров Э.Н., Линк А.В., Никитина Е.И., Байдин В.Ю., Козлов С.В., Куз-
нецова Л.В., Брагин Д.Г., Стрекалов А.В., Морозова М.П., Будорина О.Ю. Месько П.Е., Щербатенко О.А., 
Нигоф Л.В., Аксенович С.В, Попов В.Н., Харитонов А.В., Чернышова Л.С., Астапова Л.Н., Савин А.Д., 
Шанцев С.Д., Сергеев И.Ю., Юркевич В.В., Калугина О.В., Пономарева Е.А., Шакирова Г.С., Стрельцова 
М.В., Моисеев А.В., Корякова А.В., Терентьева О.В., Дорохина И.М., Хорев В.С., Федосов Д.Л., Князько-
ва Л.Ю., Галактионов О.А., Лазарейт Г.В., Галиева С.К., Салин В.М., Смоленская Г.И., Крохмаль Е.В., Са-
рамуд С.И.

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».

Начальник департамента      Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

«Во исполнение решения Советского районного суда г.Томска от 30.10.2017 по делу № 2а-1192/2017 
и апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Томского областно-
го суда от 09.02.2018 по делу № 33а-199/2018 администрация Города Томска сообщает, что указанны-
ми судебными актами признано недействующим со дня его принятия постановление администрации Го-
рода Томска от 10.08.2016 № 865 «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на территории 
муниципального образования «Город Томск» в части включения нежилого здания по адресу: г.Томск, 
ул.Елизаровых, 27а в Перечень зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, 
созданными (возведенными) в муниципальном образовании «Город Томск» на земельных участках, не 
предоставленных в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями использования 
территории (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации) или на территориях общего пользования либо в полосах отвода ин-
женерных сетей федерального, регионального или местного значения, подлежащих сносу (приложение № 
2 к постановлению от 10.08.2018 № 865)».

Начальник департамента      А.И. Костецкий



79СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

3 
от

 2
9.

03
.2

01
8 

г.

УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

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

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка рас-
положенного Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Рябиновая, 15 (кадастровый номер 
70:21:0111003:455)

Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Николай Афонасьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 03.05.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 28.03.2018 г. по 03.05.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

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

Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Рябиновая, 13 (кадастровый номер 
70:21:0111003:693),

Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Рябиновая, 17 (кадастровый номер 
70:21:0111001:128),

Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Сиреневая, 14 (кадастровый номер 
70:21:0111003:261).

Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Сиреневая, 16.
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

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

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

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

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка расположенного Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Яблочная, 26 (кадастровый номер 
70:21:0111002:98)

Заказчиком кадастровых работ является Лысенко Андрей Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 03.05.2018 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 28.03.2018 г. по 03.05.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

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

Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Яблочная, 24 (кадастровый номер 70:21:0111002:612),
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Яблоневая, 28 (кадастровый номер 70:21:0111002:856),
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Вишневая, 31 (кадастровый номер 70:21:0111002:578),
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Вишневая, 33.
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

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

Директор УМП « ГорАПбюро»     /С.Г. Макарова/
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

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

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка располо-
женного Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Парковая, 6 (кадастровый номер 70:21:0111002:82)

Заказчиком кадастровых работ является Лисенкова Наталья Алексеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 03.05.2018 г. в 09.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 28.03.2018 г. по 03.05.2018 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

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

Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», пер. Вишневый, 3 (кадастровый номер 70:21:0111002:540),
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», пер. Вишневый, 5 (кадастровый номер 70:21:0111002:757),
Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Парковая, 4.
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

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

Директор УМП « ГорАПбюро»     /С.Г. Макарова/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
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:
- пр. Ленина, 15 (у ТЦ «999»), площадью 8 кв.м., на период со дня заключения договора по 01.10.2018;
- проезд Вершинина, 10/2 (пересечение с ул. Ф. Лыткина, 12), площадью 5 кв.м., на период со дня за-

ключения договора по 10.08.2018;
- ул. Вершинина, 42 (пересечение с ул. Учебная), площадью 5 кв.м., на период со дня заключения до-

говора по 10.08.2018;
- Горный проезд (пос. Апрель), 1, площадью 5 кв.м., на период со дня заключения договора по 10.08.2018 

для СМП;
- пл. Кирова, 2 (остановка «Площадь «Кирова»), площадью 5 кв.м., на период со дня заключения дого-

вора по 10.08.2018;
- пр. Комсомольский, 75 (у ТГПУ), площадью 5 кв.м., на период со дня заключения договора по 

10.08.2018;
- ул. Красноармейская, 99а (остановка «НИИПП»), площадью 5 кв.м., на период со дня заключения до-

говора по 10.08.2018;
- пр. Ленина, 28 (остановка «ТЭМЗ»), площадью 5 кв.м., на период со дня заключения договора по 

10.08.2018;
- ул. Усова, 7 (пересечение с ул. Советская), площадью 5 кв.м., на период со дня заключения договора 

по 10.08.2018 для СМП;
- Богашевский тракт, 36, площадью 5 кв.м., на период со дня заключения договора по 10.08.2018;
- ул. Мокрушина, 24, площадью 5 кв.м., на период со дня заключения договора по 10.08.2018;
- пр. Кирова, 5, площадью 5 кв.м., на период со дня заключения договора по 10.08.2018.
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 - 18.04.2018.

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.

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

Информация о принудительном демонтаже самовольно размещенного объекта:

 «Во исполнение распоряжения администрации Кировского района Города Томска от 22.03.2018 № 413 
«Об освобождении территории в районе ул. Усова, 66 от самовольно размещенного временного объекта», 
руководствуясь Положением «О порядке освобождения территории муниципального образования «Город 
Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением администрации Города 
Томска от 20.04.2010 № 345, в срок до 01.06.2018 будет произведен принудительный снос самовольно раз-
мещенного временного объекта на территории Кировского района Города Томска по ул. Усова, 66.

С материалами можно ознакомиться в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, пр. Кирова, 11а, 2-й этаж, каб.9, телефон 56-35-47, 56-40-99».

Глава администрации      В.А. Денисович
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