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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	35

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

мкр. Наука, ул. Большакова, 13

На	основании	обращения	Семина	Б.Н.	от	30.08.2016	№	173/13,	в	соответствии	со	статьей	40	Градостро-
ительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	что	 земельный	участок	по	адресу:	 г.	
Томск,	мкр.	Наука,	ул.	Большакова,	13	расположен	в	границах	территориальной	зоны	застройки	индивиду-
альными	жилыми	домами	(Ж-3),

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

объекта	 капитального	 строительства	 для	 земельного	 участка	 площадью	 1500	 кв.м	 (кадастровый	 номер	
70:21:0119002:52),	расположенного	по	адресу:	г.Томск,	мкр.	Наука,	ул.	Большакова,	13:

-	минимальное	расстояние	от	 здания	до	 границ	 земельного	участка,	местоположение	которых	опре-
делено	координатами	характерных	точек	в	системе	координат	города	Томска	в	точках	1	(х	9881,3213;	у	
12447,3301)	и	4	(х	9836,9991;	у	12470,5156)	-	1,	5	м.

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	Томска	
-	Руководителя	аппарата	администрации	Города	А.И.	Цымбалюка.

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

26.01.2017	 	 	 	 	 	 	 	 №	36

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 «Об 
утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя выполняет управление физической культуры и спорта 
администрации Города Томска»

В	связи	с	расширением	ассортимента	платных	услуг,	оказываемых	муниципальными	учреждениями,	
в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	выполняет	управление	физической	культуры	и	
спорта	администрации	Города	Томска,	в	соответствии	с	решением	Думы	Города	Томска	от	14.07.2010	№	
1542	«Об	утверждении	Порядка	принятия	решения	об	установлении	тарифов	(цен)	на	услуги,	предоставля-
емые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска,	и	работы,	выполняемые	муници-
пальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска»,	постановлением	администрации	Города	Томс-
ка	от	09.11.2011	№	1230	«Об	утверждении	Положения	о	тарифной	политике	муниципального	образования	
«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложение	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	20.12.2011	№	1445	«Об	ут-

верждении	предельных	цен	на	платные	услуги	муниципальных	учреждений,	в	отношении	которых	функ-
ции	и	полномочия	учредителя	выполняет	управление	физической	культуры	и	спорта	администрации	Горо-
да	Томска»	следующие	изменения:

1)	дополнить	раздел	3.1.	«Услуги	бассейна»	пунктом	3.1.13	следующего	содержания:

3.1.13 обучение	плаванию	взрослых 
в	моноласте 90	мин. индивидуальная 1500 - -

2)	дополнить	раздел	3.2.	«Услуги	спортивного	зала»	пунктами	3.2.12,	3.2.13,	3.2.14	следующего	
содержания:
3.2.12 игра	в	настольный	теннис час - 200 - -
3.2.13 обучение	фехтованию	взрослых 120	мин. группа 600 - -
3.2.14 обучение	фехтованию	взрослых 120	мин. индивидуальная 1500 - -
3)	дополнить	раздел	7.	«Медицинские	услуги»	пунктом	7.7	следующего	содержания:
7.7 Кинезиологическое	тейпирование услуга индивидуальная 600 - -

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

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

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

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

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

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

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

31.01.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	45

О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

учреждениях муниципального образования «Город Томск», осуществляющих образовательную 
деятельность

На	основании	статьи	65	Федерального	закона	от	29.12.2012	№	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	
Федерации»,	руководствуясь	постановлением	Администрации	Томской	области	от	07.07.2016	№	232а	«Об	
установлении	максимального	размера	родительской	платы	за	присмотр	и	уход	за	детьми	в	областных	го-
сударственных	и	муниципальных	образовательных	организациях	для	каждого	муниципального	образова-
ния	Томской	области,	в	зависимости	от	условий	присмотра	и	ухода	за	детьми»,	Уставом	Города	Томска,	
постановлением	администрации	Города	Томска	от	02.11.2015	№	1049	«Об	утверждении	методики	расчета	
размера	родительской	платы	за	присмотр	и	уход	за	детьми	в	муниципальных	образовательных	учреждени-
ях	Города	Томска,	реализующих	основную	общеобразовательную	программу	дошкольного	образования»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	размеры	платы,	взимаемой	с	родителей	(законных	представителей)	за	присмотр	и	уход	

за	детьми,	осваивающими	образовательные	программы	дошкольного	образования	в	муниципальных	учре-
ждениях	муниципального	образования	«Город	Томск»,	осуществляющих	образовательную	деятельность,	в	
разрезе	показателей	по	режиму	функционирования:

	группы	полного	дня	(12-часового	пребывания)	109	рублей	в	день;
	группы	кратковременного	пребывания	(от	3	до	5	часов	в	день)	41	рубль	в	день;
	группы	круглосуточного	пребывания	109	рублей	в	день.
2.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска	от	27.04.2016	№	343	«О	размере	платы,	взи-

маемой	с	родителей	(законных	представителей)	за	присмотр	и	уход	за	детьми,	осваивающими	образова-
тельные	программы	дошкольного	образования	в	муниципальных	учреждениях	муниципального	образова-
ния	«Город	Томск»,	осуществляющих	образовательную	деятельность».

3.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постанов-
ления	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	начальника	департамента	образования	ад-
министрации	Города	Томска	О.В.	Васильеву.	Разъяснения	осуществляются	в	порядке,	предусмотренном	
Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	
Федерации».	Обращения	за	разъяснениями	положений	настоящего	постановления	следует	направлять	по	
адресу:	634003,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	12,	департамент	образования	администрации	Города	Томска.

4.	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.

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

6.	Комитету	по	информационной	политике	администрации	Города	Томска	(Е.Э.Павленко)	опублико-
вать	настоящее	постановление	в	средствах	массовой	информации.

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

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

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

26.01.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	58-з

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Черниговской, ул. Изобильной, 
ул. Лучистой, ул. Петербуржской (квартал №15) в пос. ИЖС «Просторный» в городе Томске

В	соответствии	со	статьей	46	Градостроительного	Кодекса	Российской	Федерации,	рассмотрев	проект	
межевания	территории,	ограниченной	ул.	Черниговской,	ул.	Изобильной,	ул.	Лучистой,	ул.	Петербуржской	
(квартал	№15)	в	пос.	ИЖС	«Просторный»	в	городе	Томске,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	проект	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Черниговской,	ул.	Изобильной,	ул.	Лу-

чистой,	ул.	Петербуржской	(квартал	№15)	в	пос.	ИЖС	«Просторный»	в	городе	Томске,	согласно	приложе-
ниям	1,	2,	3,	4.

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

3.Комитету	 геоинформационного	 обеспечения	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 ад-
министрации	 Города	Томска	 (С.В.Сидоренко)	 в	 течение	 семи	 дней	 со	 дня	 принятия	 настоящего	 поста-
новления	разместить	его	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	в	составе	«Официального	
портала	муниципального	образования	«Город	Томск»	(http://admin.tomsk.ru)	в	информационно-телекомму-
никационной	сети	«Интернет».

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

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

Города	Томска
от	26.01.2017	№58-з

1. Пояснительная записка проекта межевания территории, ограниченной ул. Черниговской, ул. 
Изобильной, ул. Лучистой, ул. Петербуржской (квартал №15)

 в пос. ИЖС «Просторный» в городе Томске

Проект	межевания	территории,	ограниченной	ул.	Черниговской,	ул.	Изобильной,	ул.	Лучистой,	
ул.	Петербуржской	(квартал	№15)	в	пос.	ИЖС	«Просторный»	в	городе	Томске	разработан	на	основании	
постановления	администрации	Города	Томска	от	01.03.2016	№	188-з.

Исходные	данные:
-	материалы	проекта	планировки	и	проекта	межевания	территории	поселка	ИЖС	«Просторный»	в	

Городе	Томске	(постановление	о	утверждении	от	26.08.2015	№	1092-з);
-	кадастровый	план	территории	получен	в	филиале	федерального	государственного	бюджетного	

учреждения	«Федеральная	кадастровая	палата	Федеральной	службы	государственной	регистрации,	
кадастра	и	картографии»	по	Томской	области	22.03.2016;

-	топографическая	съемка	в	виде	материалов	дежурного	плана	Города	Томска	и	материалы	
дистанционного	зондирования	(аэрофотосъемка	территории	Города	Томска)	получены	посредством	
ИСОГД.

Проект	межевания	выполняется	в	два	этапа:
1.	На	первом	этапе	земельный	участок	с	кадастровым	номером	70:21:0211001:4	предлагается	к	

разделу	с	целью	выделения	отдельного	земельного	участка	объекта	инженерной	инфраструктуры	(ГРП).
2.	Вторым	этапом	проекта	предлагается	перераспределение	земельных	участков,	находящихся	

в	частной	собственности,	и	земель,	находящихся	в	муниципальной	собственности,	в	целях	приведения	
границ	земельных	участков	в	соответствие	с	настоящим	проектом	межевания	территории	для	исключения	
вклинивания,	вкрапливания,	изломанности	границ,	чересполосицы.	Площадь	земельных	участков,	
находящихся	в	частной	собственности,	увеличивается	в	результате	этого	перераспределения	не	более	чем	
до	установленных	предельных	максимальных	размеров	земельных	участков.

2. Экспликация земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту 
межевания путем раздела (этап 1)

№	по	
плану

Сведения	о	исходных	земельных	участках,	согласно	
кадастровому	плану	территории

Адреса	земель-
ных	участков	
согласно	проек-
ту	межевания

Площади	земель-
ных	участков	
согласно	проекту	
межевания,	(га)

Разрешенное
использование	
согласно	проек-
ту	межевания

Адреса	
земельных	
участков

Кадастровые	но-
мера	земельных	
участков

Площади	
земель-
ных	
участков,	
(га)

Разрешенное
использование	
земельных	
участков

Н-1
обл.	Томская	
г.	Томск	пос.	
Просторный	
ул.	Лучи-
стая,	1

70:21:0211001:4 0,0998

Для	строи-
тельства	и	
последующей	
эксплуатации	
индивидуаль-
ного	жилого	
дома

Российская	
Федерация,	
обл.	Томская	
г.	Томск	пос.	
Просторный	ул.	
Лучистая,	1

0,0982

Для	строи-
тельства	и	
последующей	
эксплуатации	
индивидуаль-
ного	жилого	
дома

Н-2

Российская	
Федерация,	
обл.	Томская	
г.	Томск	пос.	
Просторный	ул.	
Лучистая,	1/2

0,0015
Для	эксплуа-
тации	объекта	
сети	газоснаб-
жения

3. Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков (этап 1)

Н-1	 	 	 	 	 	 площадь	0,0982	га	 периметр	
134	м

x=342629.360				y=4328771.780
x=342627.300				y=4328743.340
x=342629.300				y=4328743.200	
x=342658.220				y=4328741.100
x=342662.210				y=4328740.820
x=342664.270				y=4328769.240
x=342663.844				y=4328769.273
x=342663.842				y=4328768.503
x=342663.777				y=4328765.477
x=342659.631				y=4328765.699
x=342659.825				y=	4328769.565

Н-2	 	 	 	 	 	 площадь	0,0015	га	 периметр	
16	м

x=342663.777	 y=4328765.477
x=342663.842	 y=4328768.503
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x=342663.845	 y=4328769.273
x=342659.825	 y=4328769.565
x=342659.631	 y=4328765.699

4. Экспликация земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту 
межевания путем перераспределения (этап 2)

№	по	
пла-
ну

Сведения	об	исходных	земельных	участках,	согласно	кадастрово-
му	плану	территории	
или	1	этапу	проекта	межевания Адреса	

земельных	
участков	
согласно	
проекту	меже-
вания

Площади	
земель-
ных	
участков	
согласно	
проекту	
межева-
ния,	(га)

Сведения	о	частях	
земельных	участков,	
находящихся	в	зонах	
с	особыми	услови-
ями	использования	
территории,	согласно	
проекту	межевания,	
площадь	(га)

Адреса	
земельных	
участков	
согласно	
кадастровому	
плану	терри-
тории

Кадастровые	номера	
земельных	участков,	
ранее	сложившиеся,	
согласно	кадастрово-
му	плану	территории

Площади	
земельных	
участков	
согласно	
кадастровому	
плану	терри-
тории,	(га)

Разрешенное
использование	
земельных	
участков	
согласно	када-
стровому	плану	
территории

И-1

Томская	обл.,	
г.	Томск,	пос.	
Просторный,	
ул.	Чернигов-
ская,	52

70:21:0211001:206 0,1000
Для	инди-
видуального	
жилищного	
строительства

Российская	
Федерация,	
Томская	обл.,	
г.	Томск,	пос.	
Просторный,	
ул.	Чернигов-
ская,	52

0,1077

1.	Охранная	зона	сети	
электроснабжения,	
0,0050
2.	Охранная	зона	
сети	газоснабжения,	
0,0006

И-2

Томская	
область,
г.	Томск,	пос.	
Просторный,	
ул.	Чернигов-
ская

70:21:0211001:1013 0,0920
Для	строитель-
ства	индивиду-
ального	жилого	
дома

Российская	
Федерация,	
Томская	
область,
г.	Томск,	пос.	
Просторный,	
ул.	Чернигов-
ская,	50

0,1071

1.	Охранная	зона	сети	
электроснабжения,	
0,0078
2.	Охранная	зона	
сети	газоснабжения,	
0,0097
3.	Охранная	зона	сети	
канализации,
0,0039

И-3

Томская	
область,
г.	Томск,	пос.	
Просторный,	
ул.	Чернигов-
ская

70:21:0211001:1012 0,0563
Для	строитель-
ства	индивиду-
ального	жилого	
дома

Российская	
Федерация,	
Томская	
область,
г.	Томск,	пос.	
Просторный,	
ул.	Чернигов-
ская,	48а

0,06

1.	Охранная	зона	сети	
электроснабжения,	
0,0018
2.	Охранная	зона	
сети	газоснабжения,	
0,0009

И-4

обл.	Томская
г.	Томск,	пос.	
Просторный
ул.	Чернигов-
ская,	48

70:21:0211001:1008 0,05
Для	эксплуата-
ции	индивиду-
ального	жилого	
дома

Российская	
Федерация,	
Томская	
область,
г.	Томск,	пос.	
Просторный,	
ул.	Чернигов-
ская,	48

0,0546

1.	Охранная	зона	сети	
электроснабжения,	
0,0020
2.	Охранная	зона	
сети	газоснабжения,	
0,0010

И-5

обл.	Томская
г.	Томск,	пос.	
Просторный
ул.	Чернигов-
ская,	46

70:21:0211001:1009 0,1015
Для	эксплуата-
ции	индивиду-
ального	жилого	
дома

Российская	
Федерация,	
обл.	Томская
г.	Томск,	пос.	
Просторный
ул.	Чернигов-
ская,	46

0,1017

1.	Охранная	зона	сети	
электроснабжения,	
0,0057
2.	Охранная	зона	
сети	газоснабжения,	
0,00101
3.	Охранная	зона	сети	
канализации,
0,0054

И-6

обл.	Томская,
г.	Томск	,	пос.	
Просторный,	
ул.	Чернигов-
ская,	44

70:21:0211001:167 0,0983

Для	проек-
тирования	и	
строительства	
индивидуально-
го	жилого	дома

Российская	
Федерация,	
обл.	Томская,
г.	Томск	,	пос.	
Просторный,	
ул.	Чернигов-
ская,	44

0,0995

1.	Охранная	зона	сети	
электроснабжения,	
0,0065
2.	Охранная	зона	
сети	газоснабжения,	
0,0006
3.	Охранная	зона	сети	
канализации,
0,0031

И-7

обл.	Томская	
г.	Томск	пос.	
Просторный	
ул.	Чернигов-
ская,	42

70:21:0211001:283 0,0983
Размещение	
домов	индиви-
дуальной	жилой	
застройки

Российская	
Федерация,	
обл.	Томская	
г.	Томск	пос.	
Просторный	
ул.	Чернигов-
ская,	42

0,1048

1.	Охранная	зона	сети	
электроснабжения,	
0,0067
2.	Охранная	зона	
сети	газоснабжения,	
0,0001

И-8

Томская	обл.,
г.	Томск,	пос.	
Просторный,	
ул.	Чернигов-
ская,	40

70:21:0211001:188 0,0983
Для	эксплуата-
ции	индивиду-
ального	жилого	
дома

Российская	
Федерация,	
Томская	обл.,
г.	Томск,	пос.	
Просторный,	
ул.	Чернигов-
ская,	40

0,1029

1.	Охранная	зона	сети	
электроснабжения,	
0,0158
2.	Охранная	зона	
сети	газоснабжения,	
0,0016
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И-9

обл.	Томская	
г.	Томск	пос.	
Просторный	
ул.	Лучистая,	
13

70:21:0211001:10 0,1015
Для	строитель-
ства	индивиду-
ального	жилого	
дома

Российская	
Федерация,	
обл.	Томская	
г.	Томск	пос.	
Просторный	
ул.	Лучистая,	
13

0,1113

1.	Охранная	зона	сети	
электроснабжения,	
0,0086
2.	Охранная	зона	
сети	газоснабжения,	
0,0127

И-10

Томская	обл.,	
г.	Томск,	п.	
Просторный,	
ул.	Лучистая,	
11

70:21:0211001:44 0,0940
Для	проекти-
рования	инди-
видуального	
жилого	дома

Российская	
Федерация,	
Томская	обл.,	
г.	Томск,	п.	
Просторный,	
ул.	Лучистая,	
11

0,0951

1.	Охранная	зона	сети	
электроснабжения,	
0,0052
2.	Охранная	зона	
сети	газоснабжения,	
0,0102

И-11

обл.	Томская,	
г.	Томск,	пос.
Просторный,	
ул.	Лучистая,	
9

70:21:0211001:222 0,0884
Для	эксплуата-
ции	индивиду-
ального	жилого	
дома

Российская	
Федерация,	
обл.	Томская,	
г.	Томск,	пос.
Просторный,	
ул.	Лучистая,	
9

0,0895

1.	Охранная	зона	сети	
электроснабжения,	
0,0037
2.	Охранная	зона	
сети	газоснабжения,	
0,0093

И-12

обл.	Томская,	
г.	Томск,	пос.	
Просторный,	
ул.	Лучистая,	
7

70:21:0211001:260 0,0997

Для	строи-
тельства	и	
последующей	
эксплуатации	
индивидуально-
го	жилого	дома

Российская	
Федерация,	
обл.	Томская,	
г.	Томск,	пос.	
Просторный,	
ул.	Лучистая,	
7

0,1015

1.	Охранная	зона	сети	
электроснабжения,	
0,0048
2.	Охранная	зона	
сети	газоснабжения,	
0,0101

И-13

Томская	обл.,
г.	Томск,	пос.	
Просторный,
ул.	Лучистая,	
5

70:21:0211001:259 0,0998
Для	эксплуата-
ции	индивиду-
ального	жилого	
дома

Российская	
Федерация,	
Томская	обл.,
г.	Томск,	пос.	
Просторный,
ул.	Лучистая,	
5

0,0999

1.	Охранная	зона	сети	
электроснабжения,	
0,0054
2.	Охранная	зона	
сети	газоснабжения,	
0,0154

И-14

обл.	Томская
г.	Томск,	пос.
Просторный,	
ул.	Лучистая,	
3

70:21:0211001:278 0,0998
Для	эксплуата-
ции	индивиду-
ального	жилого	
дома

Российская	
Федерация,	
обл.	Томская
г.	Томск,	пос.
Просторный,	
ул.	Лучистая,	
3

0,0999

1.	Охранная	зона	сети	
электроснабжения,	
0,0061
2.	Охранная	зона	
сети	газоснабжения,	
0,0112

И-15

обл.	Томская	
г.	Томск	пос.	
Просторный	
ул.	Лучистая,	
1

Н-1	первого	этапа	
межевания 0,0998

Для	строи-
тельства	и	
последующей	
эксплуатации	
индивидуально-
го	жилого	дома

Российская	
Федерация,	
обл.	Томская	
г.	Томск	пос.	
Просторный	
ул.	Лучистая,	
1

0,1026

1.	Охранная	зона	сети	
электроснабжения,	
0,0138
2.	Охранная	зона	
сети	газоснабжения,	
0,0117

5. Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков (этап 2)

И-1	 	 	 	 	 	 площадь	0,1077	га	 периметр	
132	м
x=342652.177		y=4328597.859		
x=342650.171		y=4328566.980	
x=342685.109		y=4328564.662		
x=342685.173		y=4328565.744		
x=342685.487		y=4328565.759		
x=342687.670		y=4328594.335		
x=342687.605		y=4328594.342		

И-2	 	 	 	 	 	 площадь	0,1071	га	 периметр	
132	м
x=342687.605		y=4328594.342		
x=342687.698		y=4328595.378		
x=342687.750		y=4328595.374		
x=342689.881		y=4328623.349		
x=342651.920		y=4328625.989		
x=342651.627		y=4328620.450		
x=342650.940		y=4328597.995		
x=342652.177		y=4328597.859		
x=342687.605		y=4328594.342		

И-3	 	 	 	 	 	 площадь	0,06	га	 периметр	
108	м
x=342652.356		y=4328627.902		
x=342652.230		y=4328626.443		
x=342651.946		y=4328626.466		
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x=342651.920		y=4328625.989		
x=342689.881		y=4328623.349		
x=342689.928		y=4328623.916		
x=342689.715		y=4328623.931		
x=342689.784		y=4328624.928		
x=342690.004		y=4328624.913		
x=342691.102		y=4328639.301		
x=342653.542		y=4328641.725		
x=342652.356		y=4328627.902		
И-4	 	 	 	 	
	 площадь	0,0545	га	 периметр	104	м
x=342653.542	 y=4328641.725
x=342691.102	 y=4328639.301
x=342692.150	 y=4328653.024
x=342691.747	 y=4328653.059
x=342691.788	 y=4328653.586
x=342654.580	 y=4328656.363
x=342654.356	 y=4328653.109

И-5	 	 	 	 	
	 площадь	0,1017	га	 периметр	129	м
x=342691.788	y=4328653.586		
x=342691.824	y=4328654.056
x=342692.226	y=4328654.023		
x=342694.165	y=4328679.475
x=342693.492	y=4328679.523		
x=342693.544	y=4328680.274		
x=342658.069	y=4328683.418
x=342658.048	y=4328683.119		
x=342656.621	y=4328683.200		
x=342654.580	y=4328656.363		
x=342691.788	y=4328653.586		

И-6	 	 	 	 	
	 площадь	0,0995	га	 периметр	127	м
x=342694.225		y=4328680.340
x=342695.966		y=4328707.949		
x=342694.968		y=4328708.020
x=342660.030		y=4328710.605		
x=342658.069		y=4328683.418		
x=342693.544		y=4328680.274		
x=342693.551		y=4328680.380		
x=342694.225		y=4328680.340		

И-7	 	 	 	 	
	 площадь	0,1048	га	 периметр	130	м
x=342696.029	 y=4328708.948
x=342697.800	 y=4328737.046
x=342697.202	 y=4328737.079
x=342697.222	 y=4328737.406
x=342662.880	 y=4328739.483
x=342662.136	 y=4328739.528
x=342660.079	 y=4328711.504
x=342660.030	 y=4328710.605
x=342694.968	 y=4328708.020
x=342695.039	 y=4328709.018

И-8	 	 	 	 	
	 площадь	0,1029	га	 периметр	130	м
x=342662.880	 y=4328739.483
x=342697.222	 y=4328737.406
x=342697.257	 y=4328738.077
x=342697.863	 y=4328738.046
x=342699.567	 y=4328765.061
x=342698.836	 y=4328765.092
x=342698.875	 y=4328766.091
x=342699.630	 y=4328766.059
x=342699.668	 y=4328766.668
x=342665.063	 y=4328769.184
x=342665.009	 y=4328768.450

И-9	 	 	 	 	
	 площадь	0,1113	га	 периметр	136	м
x=342652.177	 y=4328597.859
x=342650.940	 y=4328597.995
x=342616.935	 y=4328601.048

x=342614.764	 y=4328571.216
x=342615.774	 y=4328571.156
x=342615.735	 y=4328570.157
x=342614.690	 y=4328570.206
x=342614.627	 y=4328569.337
x=342650.171	 y=4328566.980

И-10	 	 	 	 	
	 площадь	0,0951	га	 периметр	124	м
x=342618.984		y=4328629.212		
x=342617.010		y=4328602.088		
x=342617.306		y=4328602.066		
x=342617.227		y=4328601.022		
x=342650.940		y=4328597.995		
x=342651.627		y=4328620.450		
x=342651.920		y=4328625.989		
x=342651.946		y=4328626.466		
x=342618.984		y=4328629.212		

И-11	 	 	 	 	
	 площадь	0,0895	га	 периметр	120	м
x=342618.984		y=4328629.212		
x=342651.946		y=4328626.466		
x=342652.230		y=4328626.443		
x=342653.542		y=4328641.725		
x=342654.356		y=4328653.109		
x=342620.921		y=4328655.828		
x=342618.984		y=4328629.212		

И-12	 	 	 	 	
	 площадь	0,1015	га	 периметр	127	м
x=342623.075	 y=4328685.429
x=342620.921	 y=4328655.828
x=342654.356	 y=4328653.109
x=342654.580	 y=4328656.363
x=342656.621	 y=4328683.200
x=342655.907	 y=4328683.251
x=342655.910	 y=4328683.879

И-13	 	 	 	 	
	 площадь	0,0999	га	 периметр	128	м
x=342655.907		y=4328683.251		
x=342656.621		y=4328683.200		
x=342658.048		y=4328683.119		
x=342660.030		y=4328710.605		
x=342660.103		y=4328711.831		
x=342625.705		y=4328714.137		
x=342625.168		y=4328714.173		
x=342623.075		y=4328685.429		
x=342655.910		y=4328683.879		
x=342655.907		y=4328683.251		

И-14	 	 	 	 	
	 площадь	0,0999	га	 периметр	127	м
x=342660.103		y=4328711.831		
x=342662.136		y=4328739.528		
x=342662.172		y=4328740.017		
x=342627.258		y=4328742.896		
x=342625.240		y=4328715.169		
x=342625.748		y=4328715.148		
x=342625.705		y=4328714.137		
x=342660.103		y=4328711.831		

И-15	 	 	 	 	
	 площадь	0,1026	га	 периметр	138	м
x=342659.825		y=4328769.565		
x=342630.006		y=4328771.733		
x=342629.983		y=4328771.229		
x=342629.321		y=4328771.249		
x=342627.346		y=4328744.115		
x=342627.858		y=4328744.080		
x=342627.788		y=4328743.082		
x=342627.274		y=4328743.119		
x=342627.258		y=4328742.896		
x=342662.172		y=4328740.017		
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x=342662.136		y=4328739.528		
x=342662.880		y=4328739.483		
x=342665.009		y=4328768.450		
x=342663.842		y=4328768.503		
x=342663.777		y=4328765.477		
x=342659.631		y=4328765.699		
x=342659.825		y=4328769.565		

6. Основные показатели проекта межевания
№
п/п Параметры Единица

изм. Кол-во
1. Баланс	территории	в	границах	элемента	планировочной	структуры
1.2 Площадь	территории	в	границах	элемента	планировочной	структуры га 1,4402
1.3 Площадь	образуемых	земельных	участков га 1,4380
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	47

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, на 2017 год

В	 соответствии	 с	Федеральным	 законом	 от	 12.01.1996	№8-ФЗ	 «О	 погребении	 и	 похоронном	 деле»,	
Законом	Томской	области	от	12.01.2005	№6-ОЗ	«О	погребении	и	похоронном	деле	в	Томской	области»,	
распоряжением	Администрации	Томской	области	от	15.10.2015	№761-ра	«Об	организации	согласования	
стоимости	услуг,	предоставляемых	согласно	гарантированному	перечню	услуг	по	погребению»,	руковод-
ствуясь	Уставом	Города	Томска,	Положением	о	тарифной	политике	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	09.11.2011	№1230,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	и	ввести	в	действие	с	01.02.2017	стоимость	услуг,	предоставляемых	согласно	гарантиро-

ванному	перечню	услуг	по	погребению,	предоставляемых	населению	муниципального	образования	«Город	
Томск»,	согласно	приложению	1	к	настоящему	постановлению.

2.	Утвердить	и	ввести	в	действие	с	01.02.2017	стоимость	услуг,	предоставляемых	согласно	гарантиро-
ванному	перечню	услуг	по	погребению	умерших	(погибших),	не	имеющих	супруга,	близких	родственни-
ков,	иных	родственников,	законного	представителя	или	иного	лица,	взявшего	на	себя	обязанность	осуще-
ствить	погребение,	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению.

3.	Отменить	с	01.02.2017:
	1)	постановление	администрации	Города	Томска	от	29.12.2015	№1325	«Об	утверждении	стоимости	

услуг,	предоставляемых	согласно	гарантированному	перечню	услуг	по	погребению»;
2)	постановление	администрации	Города	Томска	от	14.12.2016	№	1305	«О	внесении	изменений	в	поста-

новление	администрации	Города	Томска	от	29.12.2015	№	1325	«Об	утверждении	стоимости	услуг,	предо-
ставляемых	согласно	гарантированному	перечню	услуг	по	погребению	в	2016	году».

4.	Определить	должностным	лицом,	ответственным	за	разъяснение	положений	настоящего	постановле-
ния	населению	муниципального	образования	«Город	Томск»,	председателя	комитета	тарифной	политики	и	
ценового	регулирования	управления	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	
Томска	С.В.	Линькову.	Разъяснения	осуществляются	еженедельно	по	четвергам	с	14.30	до	17.30	по	телефо-
ну	(3822)	40-83-91,	а	также	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.05.2006	№	59-ФЗ	«О	
порядке	рассмотрения	обращений	граждан	Российской	Федерации».	Письменные	обращения	направляют-
ся	по	адресу:	634009,	Томск,	Сакко	пер.,	д.2,	каб.301.

5.	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.

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

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

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

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

	от	31.01.2017	№	47

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

 населению муниципального образования «Город Томск», на 2017 год

№	п/п Наименование	услуг Ед.	изм. Стоимость	услуг,	руб.
    
1 Оформление	документов,	необходимых	для	погребения руб. 172
2 Предоставление	и	доставка	гроба	и	других	предметов,	необходимых	

для	погребения руб. 1897
2.1. Гроб	(обитый) шт. 1264
2.2. Доставка	похоронных	принадлежностей шт. 633
3 Перевозка	тела	(останков)	умершего	на	кладбище	 руб. 1330
4 Погребение	 руб. 3831
4.1. Могила руб. 2596
4.2. Захоронение руб. 339
4.3. Памятник	(с	табличкой) руб. 896
 ИТОГО: руб. 7230

Приложение	2	к	постановлению
	администрации	Города	Томска

	от	31.01.2017	№	47

Стоимость услуг,
«предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению

умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, законного 
представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение, на 2017 год»

№	п/п Наименование	услуг Ед.	изм. Стоимость	услуг,	руб.
1 Оформление	документов,	необходимых	для	погребения руб. 305
2 Предоставление	гроба руб. 753
3 Перевозка	тела	(останков)	умершего	на	кладбище	 руб. 1412
4 Погребение	 руб. 2544
4.1. Могила руб. 1959
4.2. Тумба	без	постамента руб. 312
4.3. Захоронение руб. 256
4.4. Регистрационная	табличка руб. 17
5 Облачение	тела руб. 224
 ИТОГО: руб. 5238
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