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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03.07.2017         № 546

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 12.09.2014 № 905 «О 
порядке подготовки, утверждения, выдачи и отмены градостроительных планов земельных 

участков» и о признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Города 
Томска

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством, в связи с при-
нятием Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенство-
вания регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории 
и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов Российской Федерации», на основании Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 12.09.2014 № 905 «О порядке подготовки, 

утверждения, выдачи и отмены градостроительных планов земельных участков» следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
«О порядке подготовки, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях установления порядка подготовки, регистрации и выдачи градостроительных планов земель-

ных участков, на основании статей 3, 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководст-
вуясь Уставом Города Томска, постановляю:»

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке подготовки, регистрации и выдачи градостроительных планов зе-

мельных участков (далее по тексту настоящего постановления - Положение).»;
4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что регистрация новых градостроительных планов земельных участков, в отношении 

которых ранее были приняты муниципальные правовые акты муниципального образования «Город Томск» 
об утверждении градостроительных планов земельных участков, возможна только после отмены таких му-
ниципальных правовых актов.

Установить, что регистрация градостроительных планов земельных участков, образованных из земель-
ных участков, в отношении которых ранее были приняты муниципальные правовые акты муниципально-
го образования «Город Томск» об утверждении градостроительных планов земельных участков, возможна 
только после отмены таких муниципальных правовых актов.»

5) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основаниями для отмены муниципальных правовых актов, указанных в пункте 2 настоящего поста-

новления, являются:
- вступление в законную силу решения суда о признании градостроительного плана земельного участ-

ка, утвержденного муниципальным правовым актом, и (или) муниципального правового акта о его утвер-
ждении незаконным (недействительным);

- выявление нарушений законодательства и (или) муниципальных правовых актов, допущенных при 
подготовке и (или) утверждении градостроительного плана земельного участка, утвержденного муници-
пальным правовым актом;

- заявление правообладателя земельного участка, градостроительный план которого был утвержден му-
ниципальным правовым актом, об отмене такого муниципального правового акта в связи с подготовкой и 
регистрацией нового градостроительного плана земельного участка;

- истечение срока, в течение которого информация, указанная в градостроительном плане земельного 
участка, утвержденного муниципальным правовым актом, может быть использована для подготовки про-
ектной документации, выдачи разрешения на строительство.

Отмена муниципальных правовых актов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, осуществля-
ется, в случае если муниципальный правовой акт является постановлением администрации Города Томска, 
администрацией Города Томска, а в остальных случаях - департаментом архитектуры и градостроительст-
ва администрации Города Томска.

Уведомление лиц, по заявлениям которых был подготовлен градостроительный план земельного участ-
ка, утвержденный муниципальным правовым актом, указанным в пункте 2 настоящего постановления, об 
отмене таких муниципальных правовых актов, внесение сведений в информационные системы обеспече-
ния градостроительной деятельности об отмене таких муниципальных правовых актов осуществляется в 
порядке, установленном Положением для случаев утраты силы градостроительными планами земельных 
участков в связи с регистрацией новых градостроительных планов земельных участков.»

6) в пункте 6 слова «первого заместителя Мэра Города Томска Е.В. Паршуто» заменить словами «заме-
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стителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.»;
7) в приложении к постановлению:
а) заголовок изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке подготовки, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участ-

ков»;
б) в пункте 1:
- абзац 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки, регистрации и выдачи градостроитель-

ных планов земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Томск».»;

- в абзаце 3 слово «утверждением» заменить словом «регистрацией»;
- в абзаце 4 слова «утверждение, выдача и отмена» заменить словами «регистрация и выдача»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Подготовка, регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков осуществляет-

ся департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска. При создании муни-
ципального бюджетного учреждения, предмет и цели деятельности которого включают в себя подготовку, 
регистрацию и (или) выдачу градостроительных планов земельных участков, полномочия по подготовке, 
регистрации и (или) выдаче градостроительных планов земельных участков осуществляет такое муници-
пальное бюджетное учреждение.»;

г) пункты 8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«8. Регистрация градостроительного плана земельного участка осуществляется в день его выдачи зая-

вителю или, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка многофункциональным цен-
тром предоставления государственных и муниципальных услуг, в день его направления в соответствую-
щий многофункциональный центр. Внесение изменений в зарегистрированный градостроительный план 
земельного участка не допускается, за исключением случаев исправления опечаток и ошибок, допущен-
ных в градостроительном плане земельного участка, в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения.

9. Зарегистрированные градостроительные планы земельных участков вносятся департаментом архи-
тектуры и градостроительства администрации Города Томска в информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности в течение четырнадцати календарных дней со дня их регистрации. При 
создании муниципального бюджетного учреждения, предмет и цели деятельности которого включают в 
себя ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, полномочия по вне-
сению зарегистрированных градостроительных планов земельных участков в указанные информационные 
системы осуществляет такое муниципальное бюджетное учреждение.

10. Порядок и сроки исправления опечаток и ошибок, допущенных в градостроительных планах зе-
мельных участков, устанавливаются административным регламентом предоставления соответствующей 
муниципальной услуги.

Исправление опечаток и ошибок в градостроительных планах земельных участков, зарегистрирован-
ных и выданных в соответствии с настоящим Положением, осуществляется по заявлениям лиц, которым 
были выданы такие градостроительные планы земельных участков, или иных правообладателей соответст-
вующих земельных участков.

При исправлении ошибок и опечаток в градостроительных планах земельных участках регистрацион-
ные номера и даты (дни) их выдачи остаются прежними.»;

д) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Градостроительный план земельного участка выдается заявителю в двух экземплярах и после ре-

гистрации градостроительного плана земельного участка.
Выдача градостроительного плана земельного участка заявителю осуществляется одним из способов, 

установленных административным регламентом предоставления соответствующей муниципальной услу-
ги.

Зарегистрированный градостроительный план земельного участка считается выданным заявителю в 
день его регистрации в случае неполучения (несвоевременного получения) заявителем градостроительно-
го плана земельного участка в срок, установленный для его выдачи административным регламентом пре-
доставления соответствующей муниципальной услуги, по причинам, не зависящим от администрации Го-
рода Томска, ее органов и структурных подразделений, а также подведомственных администрации Города 
Томска или ее органам учреждений, и (или) уклонения заявителя от получения градостроительного плана 
земельного участка.»;

е) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Зарегистрированный в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения градостроительный план 

земельного участка утрачивает силу в случае и в день регистрации нового градостроительного плана того 
же земельного участка или градостроительного плана земельного участка, образованного в результате раз-
дела, перераспределения земельного участка, градостроительный план которого был зарегистрирован ра-
нее, либо выдела из такого земельного участка.»;

ж) в пункте 18:
- слова «абзацах 2, 3, 7» заменить словами «абзаце 7»;
- слова «тридцати календарных» заменить словами «двадцати рабочих»;
з) пункты 19, 20 и 21 изложить в следующей редакции:
«19. Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска уведомляет лицо, 

по заявлению которого был подготовлен и зарегистрирован в соответствии с пунктом 8 настоящего Поло-
жения градостроительный план земельного участка, об утрате силы таким градостроительным планом зе-
мельного участка в случаях, указанных в пункте 14 настоящего Положения, в течение двух календарных 
дней со дня утраты силы таким градостроительным планом земельного участка.

20. Информация об утрате силы градостроительным планом земельного участка вносится департамен-
том архитектуры и градостроительства администрации Города Томска в информационные системы обеспе-
чения градостроительной деятельности в течение четырнадцати календарных дней со дня утраты им силы. 
При создании муниципального бюджетного учреждения, предмет и цели деятельности которого включа-
ют в себя ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, полномочия по 
внесению информации об утрате силы градостроительными планами земельных участков в указанные ин-
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формационные системы осуществляет такое муниципальное бюджетное учреждение.
21. Копии градостроительных планов земельных участков, зарегистрированных и выданных заявите-

лям, выдаются заинтересованным лицам в порядке и на условиях, установленных для предоставления све-
дений из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, при этом выдача градо-
строительных планов земельных участков, утративших силу, и (или) их копий не допускается.»;

и) пункты 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18 признать утратившими силу.
2. Установить, что если заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка подано до 

вступления в силу настоящего постановления, подготовка и выдача градостроительного плана земельного 
участка осуществляются в соответствии с Положением о порядке подготовки, утверждения, выдачи и отме-
ны градостроительных планов земельных участков, утвержденным постановлением администрации Города 
Томска от 12.09.2014 № 905 (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего постановле-
ния) и административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача гра-
достроительных планов земельных участков в виде отдельного документа», утвержденным постановлени-
ем администрации Города Томска от 20.05.2014 № 398.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Города Томска от 20.05.2014 № 398 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных пла-
нов земельных участков в виде отдельного документа»;

2) постановление администрации Города Томска от 08.07.2014 № 649 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 20.05.2014 № 398 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных 
участков в виде отдельного документа»;

3) подпункт 2 пункта 1 постановления администрации Города Томска от 25.02.2015 № 174 «О внесении 
изменений в постановление администрации Города Томска от 12.09.2014 № 905 «О порядке подготовки, 
утверждения, выдачи и отмены градостроительных планов земельных участков»;

4) подпункт 2 пункта 1 и пункт 2 постановления администрации Города Томска от 28.08.2015 № 800 «О 
внесении изменений в отдельные постановления администрации Города Томска»;

5) пункт 8 постановления администрации Города Томска от 26.01.2016 № 37 «О внесении изменений в 
отдельные муниципальные правовые акты муниципального образования «Город Томск»;

6) постановление администрации Города Томска от 28.12.2016 № 1370 «О внесении изменения в поста-
новление администрации Города Томска от 20.05.2017 № 398 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных 
участков в виде отдельного документа»;

7) пункт 10 постановления администрации Города Томска от 29.12.2016 № 1383 «О внесении измене-
ний в муниципальные правовые акты муниципального образования «Город Томск»;

8) постановление администрации Города Томска от 13.04.2017 № 256 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 20.05.2014 № 398 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных 
участков в виде отдельного документа».

4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперович) 
в срок до 01.08.2017 обеспечить подготовку, согласование и принятие административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов зе-
мельных участков.

5. Настоящее постановление, за исключением подпунктов ж) и и) подпункта 7 пункта 1 и пунктов 4-9, 
вступает в силу с 01.07.2017, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

6. Подпункты ж) и и) подпункта 7 пункта 1 и пункты 4-6 настоящего постановления вступают в силу на 
следующий день после его официального опубликования.

7. Пункты 7-9 настоящего постановления вступают в силу со дня его принятия.
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 Томской области.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

 04.07.2017         № 547
О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в отношении 
территорий в районе проспекта Академического в городе Томске

На основании статьи 34 Устава Города Томска, статей 24, 28, 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Томс-
ке», утвержденного решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

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

с 10.07.2017 по 11.09.2017 года по обсуждению проекта решения Думы Города Томска «О внесении изме-
нений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 в отношении территорий в 
районе проспекта Академического в городе Томске, согласно приложению.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы го-
рода Томска от 27.11.2007 № 687 в отношении территорий в районе проспекта Академического в городе 
Томске, возложить на и.о. главы администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова), за про-
ведение и результаты публичных слушаний - на начальника департамента архитектуры и градостроитель-
ства администрации Города Томска (А.А. Касперович).

3. Администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова):
3.1. Обеспечить заблаговременно ознакомление населения с проектом решения Думы Города Томска, 

направленным на публичные слушания.
3.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по проекту решения Думы Города Томска, направлен-

ному на публичные слушания.
3.3. Обеспечить прием заявлений от желающих выступить на публичных слушаниях по проекту реше-

ния Думы Города Томска, направленному на публичные слушания.
3.4. Обеспечить в срок до 14.09.2017 года опубликование заключения о результатах публичных слуша-

ний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и на официальном 
портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наименования муници-
пального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количество выступивших, количество 
поступивших предложений и замечаний, количество выступающих «за» или «против» принятия муници-
пального правового акта, заключение о результатах публичных слушаний.

4. Проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении измене-
ний в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 в отношении территорий в рай-
оне проспекта Академического в городе Томске, назначить на 11.09.2017 года в 16-00 в здании администра-
ции Советского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 59.

5. Администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова) в срок не позднее 3-х дней с даты 
окончания проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решени-
ем Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 в отношении территорий в районе проспекта Академического 
в городе Томске, подготовить и опубликовать заключение по результатам публичных слушаний. Протокол 
публичных слушаний и заключение передать в комиссию по землепользованию и застройке с копиями за-
явлений, поступивших в администрацию от желающих выступить на публичных слушаниях.

6. И.о. главы администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях по проекту решения Думы Города Томска «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, в отношении террито-
рий в районе проспекта Академического в городе Томске.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать не позднее 06.07.2017 оповещение о про-
ведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении территорий в районе проспекта Академического в городе Том-
ске.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска        И.Г. Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

 Приложение  к постановлению
администрации Города Томска 

от 04.07.2017 № 547
        

От _____________       № ______       
ПРОЕКТ

О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 

№ 687, в отношении территорий в районе проспекта Академического в городе Томске
В соответствии со статьями 24, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Регла-

ментом рассмотрения и утверждения Думой Города Томска Генерального плана и Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденным решением Думы города 
Томска от 03.04.2007 № 412, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный решением 

Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, следующие изменения:
1) листы 1.1, 1.9 основного чертежа функционального зонирования Генерального плана изложить в ре-

дакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению соответственно;
2) листы 2.9, 2.1 схемы транспортной инфраструктуры Генерального плана изложить в редакции со-

гласно приложениям 3, 4 к настоящему решению соответственно.
2. Внести в статью 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, изменения, изложив листы 
3.76, 3.83 карты градостроительного зонирования в редакции согласно приложениям 5, 6 к настоящему 
решению соответственно.

3. Администрации Города Томска (И.Г. Кляйн):
1) внести изменения в информационную базу обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования «Город Томск»;
2) обеспечить направление в орган регистрации прав документы, воспроизводящие сведения, содер-

жащиеся в настоящем решении, об изменении границ территориальных зон, для внесения сведений в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительству, зем-

лепользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г.Петров).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
__________________С.Ю. Панов    ____________И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.07.2017         № 548

Об изъятии для муниципальных нужд жилого помещения в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г.Томск, Первомайская улица, д. 171

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 28.04.2014 № 333 «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 для муниципальных нужд жилое помещение согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус), департаменту управления муни-

ципальной собственностью администрации Города Томска (М.А.Ратнер), департаменту архитектуры и гра-
достроительства администрации Города Томска

(А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприятий по изъятию жилых помещений в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р1525.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
3.1. опубликовать настоящее постановление (без приложения) в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования «Город Томск» и на официальном портале муниципального образования 
«Город Томск»;

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района Города Томска В.М. Черноуса.

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

 04.07.2017         № 549
О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 25.05.2016 № 

451 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Октябрьского района муниципального образования «Город Томск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации Города Томска от 25.05.2016 № 451 «Об установлении раз-

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

1) строки 1-15, 17, 18, 21 таблицы приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
1 ул. Бакунина, 13 15,90 12,74 3,16
2 ул. Бакунина, 17 15,86 12,71 3,15
3 ул. Бакунина, 18 15,68 12,61 3,07
4 ул. Бакунина, 20 15,45 12,63 2,82
5 ул. Бакунина, 21 15,40 12,63 2,77
6 ул. Бакунина, 24 15,75 12,74 3,01
7 ул. Войлочная Заимка, 5 15,58 12,63 2,95
8 ул. Войлочная Заимка, 25 15,96 12,74 3,22
9 ул. Войлочная, 18/2 15,85 12,69 3,16
10 ул. Вокзальная, 59 15,81 12,71 3,10
11 ул. Загорная, 9 15,82 12,71 3,11
12 ул. Загорная, 13 15,47 12,71 2,76
13 ул. Загорная, 24/1 15,64 12,52 3,12
14 ул. Загорная, 26 15,86 12,71 3,15
15 ул. Загорная, 30 15,90 12,69 3,21

17 ул. Ново-Киевская, 59 15,71 12,69 3,02
18 пер. Мариинский, 28 15,94 12,71 3,23

21 проезд Ключевской, 32 15,79 12,69 3,10

         2) приложения 2-16, 18, 19, 22 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1-18 к 
настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

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

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

 «Приложение 1
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 549»
 Приложение 2 

к постановлению администрации Города Томска 
от 25.05.2016 № 451

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Бакунина, 13

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,04
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,21
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,15
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,08
6. Содержание крыши 0,90
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,24
9. Содержание перегородок 0,21
10. Содержание внутренней отделки 0,26
11. Содержания полов 0,07
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,04
 Итого по разделу I 2,21
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,52
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,35
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,89
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 1,84
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,41

2.

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

3,99

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

0,92

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,26
 Итого по разделу III: 8,69
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,74
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 3,16
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,90
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 «Приложение 2
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 549»
 Приложение 3 

к постановлению администрации Города Томска 
от 25.05.2016 № 451

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Бакунина, 17

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,01
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,21
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,15
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,08
6. Содержание крыши 0,90
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,24
9. Содержание перегородок 0,21
10. Содержание внутренней отделки 0,26
11. Содержания полов 0,07
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,04
 Итого по разделу I 2,18
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,52
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,35
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,89
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 1,84
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,41

2.

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

3,99

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

0,92

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,26
 Итого по разделу III: 8,69
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,71
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 3,15
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,86
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 «Приложение 3
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 549»
 Приложение 4 

к постановлению администрации Города Томска 
от 25.05.2016 № 451

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Бакунина, 18

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,01
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,21
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,00
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,08
6. Содержание крыши 0,90
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,24
9. Содержание перегородок 0,21
10. Содержание внутренней отделки 0,00
11. Содержания полов 0,00
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,00
 Итого по разделу I 1,66
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,52
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,35
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,89
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 1,84
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,33

2.

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

4,37

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

1,06

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,24
 Итого по разделу III: 9,11
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,61
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 3,07
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,68
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 «Приложение 4
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 549»
 Приложение 5 

к постановлению администрации Города Томска
 от 25.05.2016 № 451

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Бакунина, 20

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,01
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,21
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,00
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,08
6. Содержание крыши 0,90
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,24
9. Содержание перегородок 0,21
10. Содержание внутренней отделки 0,00
11. Содержания полов 0,00
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,00
 Итого по разделу I 1,66
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,52
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,35
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,89
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 1,84
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,33

2.

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

4,37

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

1,06

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,26
 Итого по разделу III: 9,13
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,63
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 2,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,45
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№
 3

1.
1 

от
 0

6.
07

.2
01

7 
г.

 «Приложение 5
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 549»
 Приложение 6 

к постановлению администрации Города Томска 
от 25.05.2016 № 451

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Бакунина, 21
 Вид работы Стоимость, руб./м² в месяц (с 

учетом НДС)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,01
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,21
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,00
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,08
6. Содержание крыши 0,90
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,24
9. Содержание перегородок 0,21
10. Содержание внутренней отделки 0,00
11. Содержания полов 0,00
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,00
 Итого по разделу I 1,66
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,52
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,35
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,89
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 1,84
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,33

2.

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

4,37

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

1,06

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,26
 Итого по разделу III: 9,13
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,63
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 2,77
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,40
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№
 3
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от
 0

6.
07

.2
01

7 
г.

 «Приложение 6
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 549»
 Приложение 7

 к постановлению администрации Города Томска
от 25.05.2016 № 451

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Бакунина, 24

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,04
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,21
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,15
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,08
6. Содержание крыши 0,90
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,24
9. Содержание перегородок 0,21
10. Содержание внутренней отделки 0,26
11. Содержания полов 0,07
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,04
 Итого по разделу I 2,21
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,52
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,35
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,89
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 1,84
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,41

2.

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

3,99

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

0,92

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,26
 Итого по разделу III: 8,69
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,74
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 3,01
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,75
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№
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от
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6.
07
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01

7 
г.

 «Приложение 7
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 549»
 Приложение 8 

к постановлению администрации Города Томска 
от 25.05.2016 № 451

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Войлочная Заимка, 5
 Вид работы Стоимость, руб./м² в месяц (с 

учетом НДС)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,01
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,21
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,00
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,08
6. Содержание крыши 0,90
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,24
9. Содержание перегородок 0,21
10. Содержание внутренней отделки 0,00
11. Содержания полов 0,00
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,00
 Итого по разделу I 1,66
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,52
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,35
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,89
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 1,84
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,33

2.

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

4,37

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

1,06

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,26
 Итого по разделу III: 9,13
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,63
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 2,95
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,58



20 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

1.
1 

от
 0

6.
07

.2
01

7 
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 «Приложение 8
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 549»
 Приложение 9 

к постановлению администрации Города Томска 
от 25.05.2016 № 451

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Войлочная Заимка, 25

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,04
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,21
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,15
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,08
6. Содержание крыши 0,90
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,24
9. Содержание перегородок 0,21
10. Содержание внутренней отделки 0,26
11. Содержания полов 0,07
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,04
 Итого по разделу I 2,21
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,52
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,35
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,89
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 1,84
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и дезинсек-

ции) 0,41

2.

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

3,99

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

0,92

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполне-

ния заявок населения 0,26
 Итого по разделу III: 8,69
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,74
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 3,22
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,96
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 «Приложение 9
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 549»
 Приложение 10 

к постановлению администрации Города Томска 
от 25.05.2016 № 451

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Войлочная, 18/2

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,01
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,21
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,15
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,08
6. Содержание крыши 0,90
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,24
9. Содержание перегородок 0,21
10. Содержание внутренней отделки 0,26
11. Содержания полов 0,07
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,04
 Итого по разделу I 2,18
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,52
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,35
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,89
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 1,84
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,41

2.

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

3,99

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

0,92

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,24
 Итого по разделу III: 8,67
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,69
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 3,16
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,85
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 «Приложение 10
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 549»
 Приложение 11

 к постановлению администрации Города Томска 
от 25.05.2016 № 451

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Вокзальная, 59

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,01
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,21
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,15
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,08
6. Содержание крыши 0,90
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,24
9. Содержание перегородок 0,21
10. Содержание внутренней отделки 0,26
11. Содержания полов 0,07
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,04
 Итого по разделу I 2,18
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,52
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,35
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,89
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 1,84
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,41

2.

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

3,99

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

0,92

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,26
 Итого по разделу III: 8,69
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,71
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 3,10
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,81
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 «Приложение 11
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 549»
 Приложение 12 

к постановлению администрации Города Томска 
от 25.05.2016 № 451

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Загорная, 9

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,01
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,21
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,15
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,08
6. Содержание крыши 0,90
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,24
9. Содержание перегородок 0,21
10. Содержание внутренней отделки 0,26
11. Содержания полов 0,07
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,04
 Итого по разделу I 2,18
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,52
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,35
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,89
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 1,84
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,41

2.

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

3,99

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

0,92

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,26
 Итого по разделу III: 8,69
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,71
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 3,11
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,82
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 «Приложение 12
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 549»
 Приложение 13 

к постановлению администрации Города Томска 
от 25.05.2016 № 451

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Загорная, 13
 Вид работы Стоимость, руб./м² в месяц (с 

учетом НДС)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,01
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,21
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,15
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,08
6. Содержание крыши 0,90
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,24
9. Содержание перегородок 0,21
10. Содержание внутренней отделки 0,26
11. Содержания полов 0,07
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,04
 Итого по разделу I 2,18
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,52
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,35
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,89
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 1,84
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,41

2.

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

3,99

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

0,92

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,26
 Итого по разделу III: 8,69
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,71
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 2,76
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,47
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 «Приложение 13
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 549»
 Приложение 14

 к постановлению администрации Города Томска 
от 25.05.2016 № 451

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Загорная, 24/1
 Вид работы Стоимость, руб./м² в месяц (с 

учетом НДС)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,01
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,21
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,15
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,08
6. Содержание крыши 0,90
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,24
9. Содержание перегородок 0,21
10. Содержание внутренней отделки 0,26
11. Содержания полов 0,07
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,04
 Итого по разделу I 2,18
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,52
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,35
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,89
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 1,84
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,41

2.

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

3,99

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

0,92

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,26
 Итого по разделу III: 8,69
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,71
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 2,76
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,47
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 «Приложение 14
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 549»
 Приложение 15

 к постановлению администрации Города Томска 
от 25.05.2016 № 451

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Загорная, 26

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,01
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,21
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,15
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,08
6. Содержание крыши 0,90
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,24
9. Содержание перегородок 0,21
10. Содержание внутренней отделки 0,26
11. Содержания полов 0,07
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,04
 Итого по разделу I 2,18
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,52
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,35
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,89
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 1,84
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и дезинсекции) 0,41

2.

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

3,99

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

0,92

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения 

заявок населения 0,24
 Итого по разделу III: 8,69
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,71
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 3,15
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,86
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 «Приложение 15
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 549»
 Приложение 16 Ъ

к постановлению администрации Города Томска
 от 25.05.2016 № 451

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Загорная, 30
 Вид работы Стоимость, руб./м² в месяц (с 

учетом НДС)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,01
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,21
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,15
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,08
6. Содержание крыши 0,90
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,24
9. Содержание перегородок 0,21
10. Содержание внутренней отделки 0,26
11. Содержания полов 0,07
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,04
 Итого по разделу I 2,18
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,52
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,35
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,89
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 1,84
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,41

2.

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

3,99

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

0,92

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,24
 Итого по разделу III: 8,67
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,69
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 3,21
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,90
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 «Приложение 16
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 549»
 Приложение 18 

к постановлению администрации Города Томска 
от 25.05.2016 № 451

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Ново-Киевская, 59
 Вид работы Стоимость, руб./м² в месяц (с 

учетом НДС)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,01
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,21
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,15
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,08
6. Содержание крыши 0,90
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,24
9. Содержание перегородок 0,21
10. Содержание внутренней отделки 0,26
11. Содержания полов 0,07
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,04
 Итого по разделу I 2,18
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,52
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,35
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,89
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 1,84
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,41

2.

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

3,99

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

0,92

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,24
 Итого по разделу III: 8,67
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,69
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 3,02
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,71
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 «Приложение 17
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 549»
 Приложение 19

 к постановлению администрации Города Томска 
от 25.05.2016 № 451

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пер. Мариинский, 28
 Вид работы Стоимость, руб./м² в месяц (с 

учетом НДС)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,01
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,21
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,15
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,08
6. Содержание крыши 0,90
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,24
9. Содержание перегородок 0,21
10. Содержание внутренней отделки 0,26
11. Содержания полов 0,07
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,04
 Итого по разделу I 2,18
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,52
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,35
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,89
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 1,84
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,41

2.

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

3,99

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

0,92

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,26
 Итого по разделу III: 8,69
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,71
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 3,23
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,94
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 «Приложение 18
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 549»
 Приложение 22 

к постановлению администрации Города Томска 
от 25.05.2016 № 451

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: проезд Ключевской, 32
 Вид работы Стоимость, руб./м² в месяц (с 

учетом НДС)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,01
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,21
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,15
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,08
6. Содержание крыши 0,90
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,24
9. Содержание перегородок 0,21
10. Содержание внутренней отделки 0,26
11. Содержания полов 0,07
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,04
 Итого по разделу I 2,18
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,52
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения 0,35
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,89
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 1,84
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,41

2.

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

3,99

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

0,92

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,24
 Итого по разделу III: 8,67
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,69
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 3,10
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,79
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.07.2017         № 550

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 13.05.2016 № 
397 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Октябрьского района муниципального образования «Город Томск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 13.05.2016 № 397 «Об установлении раз-

мера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Октябрьского района муни-
ципального образования «Город Томск» изменения, изложив приложения 1-8 к постановлению в редакции 
согласно приложениям 1-8 настоящему постановлению.

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

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

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

3. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска 
(А.В.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 
– 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 04.07.2017 № 550
Приложение 1

к постановлению
администрации Города Томска

от 13.05.2016 № 397

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимае-
мых по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Ок-

тябрьского района Города Томска

№
п/п Адрес многоквартирного дома

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

всего
в том числе
плата за содержание плата за текущий 

ремонт
1 2 3 4 5
1 ул. Белозерская, 17 15,71 12,07 3,64
2 ул. Дальне-Ключевская, 113 16,21 12,32 3,89
3 ул. Загорная, 59 16,99 10,17 6,82
4 ул. Пушкина, 15 16,99 10,17 6,82
5 ул. Пушкина, 42а 16,28 9,46 6,82
6 ул. Техническая, 4 16,99 10,17 6,82
7 ул. Техническая, 8 16,99 10,17 6,82
8 пер. Красного Пожарника, 3 15,51 11,79 3,72

«Приложение 2
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 550»
 «Приложение 2

к постановлению администрации Города Томска
 от 13.05.2016 № 397»

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Белозерская, 17
 Вид работы Стоимость, руб./м² в месяц 

(с учетом НДС)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,00
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,19
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,00
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,07
6. Содержание крыши 0,90
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,27
9. Содержание перегородок 0,19
10. Содержание внутренней отделки 0,00
11. Содержания полов 0,00
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,00
 Итого по разделу I: 1,63
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,48
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения и водоотведения 0,60
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,88
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II: 2,04
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и дезинсекции) 0,57

2.

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

3,64

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

0,84

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок насе-

ления 0,24
 Итого по разделу III: 8,40
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,07
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 3,64
 Всего затраты на содержание и текущий ремонт жилого помещения 15,71
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 «Приложение 3
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 550»
 «Приложение 3

к постановлению администрации Города Томска 
от 13.05.2016 № 397»

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Дальне-Ключевская, 113
 Вид работы Стоимость, руб./м² в месяц (с 

учетом НДС)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,04
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,19
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,14
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,07
6. Содержание крыши 0,82
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,22
9. Содержание перегородок 0,19
10. Содержание внутренней отделки 0,24
11. Содержания полов 0,06
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,04
 Итого по разделу I: 2,02
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,48
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,08
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения и водоотведения 0,74
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,81
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II: 2,11
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,38

2.

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

3,64

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

0,84

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,22
 Итого по разделу III: 8,19
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,32
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 3,89
 Всего затраты на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,21
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 «Приложение 4
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 550»
 «Приложение 4

к постановлению администрации Города Томска
от 13.05.2016 № 397»

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Загорная, 59

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,15
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I: 1,23
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,34
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,72
4. Содержание систем холодного водоснабжения, отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II: 4,96
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39

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

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 10,17
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затраты на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,99
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№
 3
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от
 0

6.
07
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01

7 
г.

 «Приложение 5
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 550»
 «Приложение 5

к постановлению администрации Города Томска
от 13.05.2016 № 397»

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Пушкина, 15

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,15
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I: 1,23
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,34
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,72
4. Содержание систем холодного водоснабжения, отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II: 4,96
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39

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

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 10,17
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затраты на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,99
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№
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от
 0

6.
07

.2
01

7 
г.

 «Приложение 6
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 550»
 «Приложение 6

к постановлению администрации Города Томска
от 13.05.2016 № 397»

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Пушкина, 42а
 Вид работы Стоимость, руб./м² в месяц (с 

учетом НДС)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,15
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I: 1,23
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,34
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения, отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II: 4,25
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39

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

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,46
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затраты на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,28
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 «Приложение 7
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 550»
 «Приложение 7

к постановлению администрации Города Томска
от 13.05.2016 № 397»

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Техническая, 4

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,15
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I: 1,23
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,34
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,72
4. Содержание систем холодного водоснабжения, отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II: 4,96
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39

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

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 10,17
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затраты на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,99
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 «Приложение 8
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 550»
 «Приложение 8

к постановлению администрации Города Томска
от 13.05.2016 № 397»

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Техническая, 8

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,15
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I: 1,23
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,34
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,72
4. Содержание систем холодного водоснабжения, отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II: 4,96
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39

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

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения 

заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 10,17
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затраты на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,99
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.07.2017         № 551

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 12.04.2016 № 
291 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Октябрьского района муниципального образования «Город Томск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 12.04.2016 № 291 «Об установлении раз-

мера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Октябрьского района муни-
ципального образования «Город Томск» изменения, изложив приложения 1-10, 12, 15-21 к постановлению 
в редакции согласно приложениям 1-18 настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

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

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

от 04.07.2017 № 551
Приложение 1

к постановлению
администрации Города Томска

от 12.04.2016 № 291

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимае-
мых по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Ок-

тябрьского района Города Томска

№
п/п Адрес многоквартирного дома

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

всего
в том числе
плата за содержание плата за текущий 

ремонт 
1 2 3 4 5
1 ул. Ачинская, 8 16,08 9,26 6,82
2 ул. Бакунина, 17/1 16,37 9,55 6,82
3 ул. Витимская, 52 16,06 9,24 6,82
4 ул. Лермонтова, 9 16,26 9,44 6,82
5 ул. Лермонтова, 13/1 16,29 9,47 6,82
6 ул. Лермонтова, 17 16,29 9,47 6,82
7 ул. Лермонтова, 17/2 16,04 9,22 6,82
8 ул. Мамонтова, 2 16,31 9,49 6,82
9 ул. Ново-Деповская, 22 16,37 9,55 6,82
10 ул. Октябрьская, 4 16,08 9,26 6,82
11 ул. Октябрьская, 6 16,43 9,61 6,82
12 ул. Октябрьская, 17 16,02 9,20 6,82
13 ул. Октябрьская, 24 15,91 9,09 6,82
14 ул. Октябрьская, 73а 16,04 9,22 6,82
15 пер. Песочный, 41 16,55 9,73 6,82
16 ул. Средне-Кирпичная, 32 16,55 9,73 6,82
17 ул. Средне-Кирпичная, 32/1 16,60 9,78 6,82
18 ул. Шишкова, 27 16,55 9,73 6,82
19 пер. Школьный, 10/1 16,04 9,22 6,82
20 ул. Яковлева, 39/2 16,29 9,47 6,82

«Приложение 2
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 551»
 Приложение 2

 к постановлению администрации Города Томска 
от 12.04.2016 № 291

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Ачинская, 8
 Вид работы Стоимость, руб./м² в месяц (с 

учетом НДС)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,00
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,53
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,00
11. Содержания полов 0,00
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,00
 Итого по разделу I 0,90
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,18
4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения и отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,73
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,38
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
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1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 
дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39

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

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,26
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,08

 «Приложение 3
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 551»
 Приложение 3 

к постановлению администрации Города Томска
 от 12.04.2016 № 291

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Бакунина, 17/1
 Вид работы Стоимость, руб./м² в месяц (с 

учетом НДС)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I 1,20
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,18
4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения и отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,37
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39

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

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,55
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 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,37

 «Приложение 4
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 551»
 «Приложение 4

к постановлению администрации Города Томска 
от 12.04.2016 № 291»

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Витимская, 52

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,00
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,00
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,53
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,00
11. Содержания полов 0,00
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,00
 Итого по разделу I 0,88
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,18
4. Содержание систем холодного,горячего водоснабжения и отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,73
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,38
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39

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

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,24
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,06

 «Приложение 5
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 551»
 «Приложение 5

к постановлению администрации Города Томска 
от 12.04.2016 № 291»

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Лермонтова, 9
 Вид работы Стоимость, руб./м² в месяц (с 

учетом НДС)
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I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,00
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,53
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,00
11. Содержания полов 0,00
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,00
 Итого по разделу I 0,90
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,36
4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения и отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,73
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,56
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39

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

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,44
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,26

 «Приложение 6
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 551»
 «Приложение 6

к постановлению администрации Города Томска 
от 12.04.2016 № 291»

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

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Лермонтова, 13/1
 Вид работы Стоимость, руб./м² в месяц (с 

учетом НДС)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I 1,20
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
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3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,10
4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения и отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,29
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39

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

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,47
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,29

«Приложение 7
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 551»
 Приложение 7 

 к постановлению администрации Города Томска 
 от 12.04.2016 № 291

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

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Лермонтова, 17

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I 1,20
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,10
4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения и отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,29
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39
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3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и 
уборка придомовой территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка 
контейнерных площадок, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка)

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,47
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,29

 «Приложение 8
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 551»
 «Приложение 8

к постановлению администрации Города Томска 
от 12.04.2016 № 291»

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

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Лермонтова, 17/2

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,00
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,53
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,00
11. Содержания полов 0,00
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,00
 Итого по разделу I 0,90
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,14
4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения и отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,73
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,34
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39

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

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,22
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82



46 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

1.
1 

от
 0

6.
07

.2
01

7 
г.

 «Приложение 9
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 551»
 Приложение 9

 к постановлению администрации Города Томска 
от 12.04.2016 № 291

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

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Мамонтова, 2

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I 1,20
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,12
4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения и отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,31
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39

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

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,49
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,31

«Приложение 10
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 551»
 «Приложение 10

к постановлению администрации Города Томска 
от 12.04.2016 № 291»

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

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Ново-Деповская, 22

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,00
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3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,53
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I 1,19
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,18
4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения и отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,73
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,38
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39

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

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,55
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,37

«Приложение 11
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 551»
 «Приложение 12

к постановлению администрации Города Томска 
от 12.04.2016 № 291»

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

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Октябрьская, 6

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,00
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,53
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I 1,19
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,24
4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения и отопления 0,56
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5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,73
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,44
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39

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

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,61
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,43

«Приложение 12
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 551»
 «Приложение 15

к постановлению администрации Города Томска 
от 12.04.2016 № 291»

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

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Октябрьская, 73а

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,00
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,53
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,00
11. Содержания полов 0,00
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,00
 Итого по разделу I 0,90
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,14
4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения и отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,73
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,34
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39
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3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и 
уборка придомовой территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка 
контейнерных площадок, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка)

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,22
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,04

 «Приложение 13
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 551»
 Приложение 16 

к постановлению администрации Города Томска
 от 12.04.2016 № 291

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

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пер. Песочный, 41

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I 1,20
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,36
4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения и отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,55
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39

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

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,73
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,55  
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«Приложение 14
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 551»
 «Приложение 17

к постановлению администрации Города Томска 
от 12.04.2016 № 291»

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

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Средне-Кирпичная, 32

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I 1,20
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,36
4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения и отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,55
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39

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

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,73
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,55

 «Приложение 15
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 551»
 «Приложение 18

к постановлению администрации Города Томска 
от 12.04.2016 № 291»

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

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Средне-Кирпичная, 32/1

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
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2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,00
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,00
11. Содержания полов 0,00
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,00
 Итого по разделу I 0,89

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,72
4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения и отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6.

Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного 
оборудования 0,72

7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,91

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1.

Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 
дезинсекции) 0,27

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка 
придомовой территории от снега,  льда,  наледи, очистка от мусора урн, 
уборка контейнерных площадок,  уборка крыльца и площадки перед 
входом в подъезд, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов 
от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего 
снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличие 
колейности свыше 5 см) 0,39

3.

Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и 
уборка придомовой территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка 
контейнерных площадок, уборка крыльца и площадки перед входом в 
подъезд, очистка металлической решетки и приямка) 0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5.

Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 
выполнения заявок населения 0,05

 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,78
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,60

 «Приложение 16
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 551»
 «Приложение 19

к постановлению администрации Города Томска
 от 12.04.2016 № 291»

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

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Шишкова, 27

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I 1,20
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,36
4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения и отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
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8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,55
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39

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

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,73
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,55

 «Приложение 17
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 551»
 «Приложение 20

к постановлению администрации Города Томска 
от 12.04.2016 № 291»

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

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пер. Школьный, 10/1

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,00
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,00
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,53
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,00
11. Содержания полов 0,00
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,00
 Итого по разделу I 0,88
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,16
4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения и отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,73
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,36
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39

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

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
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5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 
выполнения заявок населения 0,05

 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,22
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,04

«Приложение 18
к постановлению администрации Города Томска

от 04.07.2017 № 551»
 «Приложение 21

к постановлению администрации Города Томска 
от 12.04.2016 № 291»

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

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Яковлева, 39/2

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

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,02
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I 1,20
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,29
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,10
4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения и отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обору-

дования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 4,29
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и 

дезинсекции) 0,27

2.

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

0,39

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

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, 

выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,47
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,29
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.07.2017         № 552

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.04.2017 №279 «Об 
утверждении лимитов потребления энергетических ресурсов, водных ресурсов, горюче-смазочных 

материалов и услуг связи администрацией Города Томска, органами администрации Города 
Томска и подведомственными им муниципальными учреждениями на 2017-2019 годы»

В целях обеспечения деятельности администрации Города Томска, органов администрации Города 
Томска и подведомственных им муниципальных учреждений и недопущения возникновения просрочен-
ной кредиторской задолженности за потребленные энерго-,водоресурсы, в соответствии с решением Думы 
Города Томска от 06.12.2016 №422 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов», Федеральным законом от 23.11.2009 №261 - ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 24.10.2011 № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муни-
ципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях», постановлением администрации Города 
Томска от 28.08.2014 № 854 «Об утверждении Порядка формирования и исполнения лимитов потребления 
энергетических ресурсов, водных ресурсов, горюче - смазочных материалов, услуг связи администрацией 
Города Томска, органами администрации Города Томска и подведомственными им муниципальными учре-
ждениями», руководствуясь Устава Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.04.2017 №279 «Об утверждении лими-

тов потребления энергетических ресурсов, водных ресурсов, горюче-смазочных материалов и услуг связи 
администрацией Города Томска, органами администрации Города Томска и подведомственными им муни-
ципальными учреждениями на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1) после пункта 1 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить дополнительные объемы потребления энерго-, водоресурсов и объемы погашения су-

ществующей или прогнозируемой кредиторской задолженности по оплате потребляемых (потребленных) 
энерго-, водоресурсов для администрации Города Томска, органов администрации и подведомственных им 
муниципальных учреждений в 2017 году согласно приложению 13 к настоящему постановлению.»;

2) дополнить постановление приложением 13 в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Департаменту финансов администрации Города Томска (И.Ю. Ярцева) обеспечить финансирование 
расходов, связанных с изменением лимитов и установлением дополнительных объемов потребления энер-
го-, водоресурсов казенных учреждений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюдже-
те муниципального образования «Город Томск», а перечисление средств на расходы, связанных с измене-
нием лимитов и установлением дополнительных объемов потребления энерго-, водоресурсов бюджетных 
и автономных учреждений, в пределах средств утвержденных в плане финансово-хозяйственной деятель-
ности.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- Руководителя аппарата администрации Города А.И.Цымбалюка.

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

 от 05.07.2017 № 552
 Приложение 13 к постановлению

 администрации Города Томска
 от 20.04.2017 № 279

Дополнительные объемы потребления энерго-, водоресурсов и объемы погашения существующей 
или прогнозируемой кредиторской задолженности по оплате потребляемых (потребленных) энерго-, 
водоресурсов для администрации Города Томска, органов администрации и подведомственных им 

муниципальных учреждений в 2017 году

Тепловая энергия Горячее водоснабжение Холодная вода Водоотведение Топливо
Гкал куб. м. куб. м. куб. м. л.
5 7 9 11 13
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.07.2017 № 553

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Эуштинская, 45/1

На основании обращения Петухова Н.А. вх. № 9/13 от 25.01.2017, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
г.Томск, ул. Эуштинская, 45/1 расположен в границах территориальной зоны городских парков, скверов, 
садов, бульваров (Р-1),

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

дью 800 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200014:305), расположенного по адресу: г.Томск, ул. Эуштинская, 
45/1 и предоставленного для индивидуального жилищного строительства до вступления в силу Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» (отдельно стоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками), при условии выполнения меро-
приятий, установленных пунктом 4.11 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям» (утвержден Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 N 288), в части возведения стен здания, 
обращенных к соседним объектам защиты, противопожарными 1-го типа.

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

 05.07.2017         № 554

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Континентальная, 6а

На основании обращения ДАиГ от 23.12.2016 № 246/13, в соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: г.Томск, 
ул. Континентальная, 6а расположен в границах территориальной зоны общественно-жилого назначения 
(ОЖ),

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

дью 1796 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200027:16118), расположенного по адресу: г.Томск, ул. Конти-
нентальная, 6а (предприятия автосервиса), при условии выполнения требований таблицы 15 пункта 12.35 
СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», в части расстояния по горизонтали от подземных 
инженерных сетей до фундаментов зданий и сооружений – 0,6 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

 05.07.2017         № 555
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 104/1
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Устава Горо-

да Томска, статей 9-13 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Томске», утвержденного решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории, расположенной в границах территориальной зоны 

жилых домов переменной этажности в исторических районах (ЖИ-2) согласно приложению 1, в период с 
17.07.2017 по 27.07.2017 года по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. 
Томск, ул.Красноармейская, 104/1» (предприятия общественного питания, физкультурно-оздоровительные 
сооружения) согласно приложению 2.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний возложить на 
главу администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович), за проведение и результаты пу-
бличных слушаний - на начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Горо-
да Томска (А.А. Касперович).

3. Администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович):
3.1. Определить в срок до 17.07.2017 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания.
3.2. Уведомить в срок до 17.07.2017 года о проведении публичных слушаний правообладателей земель-

ных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разреше-
ние.

3.3. Обеспечить ознакомление лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего постановления, правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия, которое может оказать использование земельного участка в соответствии с проектом муници-
пального правового акта по которому проводятся публичные слушания, а также граждан, проживающих 
в границах территории, указанной в пункте 1 и приложении 1 (далее по тексту настоящего постановления 
- участники публичных слушаний), с проектом муниципального правового акта по которому проводятся 
публичные слушания (приложение 2), а также с документами, приложенными к запросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (за исключением документов, 
содержащих охраняемую законом тайну).

3.4. Обеспечить прием предложений и замечаний от участников публичных слушаний по проекту му-
ниципального правового акта, по которому проводятся публичные слушания (приложение 2).

3.5. Обеспечить прием заявлений от участников публичных слушаний, желающих выступить на пу-
бличных слушаниях.

3.6. Обеспечить в срок до 03.08.2017 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

4. Проведение публичных слушаний назначить на 27.07.2017 в 16-00 часов в здании администрации Ки-
ровского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр. Кирова, 11а.

5. Администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович) в срок не позднее 3-х дней с 
даты окончания проведения публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний в который 
включить перечень, указанный в пункте 3.1 настоящего постановления, и передать в комиссию по земле-
пользованию и застройке с копиями заявлений, поступивших от участников публичных слушаний.

6. Главе администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать не позднее 06.07.2017 года оповещение 
о проведении публичных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск».

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

от 05.07.2017 № 555
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________       № ______

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: г. Томск, 
ул. Красноармейская, 104/1 

На основании обращения комиссии по землепользованию и застройке администрации Города Томска 
от 22.05.2017 № 84/13, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
принимая во внимание, что земельный участок по адресу: г.Томск, ул. Красноармейская, 104/1 расположен 
в границах территориальной зоны застройки жилыми домами переменной этажности в исторических рай-
онах (ЖИ-2),

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

дью 224 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200024:5982), расположенного по адресу: г.Томск, ул. Красноар-
мейская, 104/1 (предприятия общественного питания, физкультурно-оздоровительные сооружения).

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

Приложение 2 к постановлению   
администрации Города Томска 

от 05.07.2017 № 555
             

  ПРОЕКТ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.07.2017         № 556

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка в границах полосы отвода 
автомобильной дороги в целях прокладки инженерных коммуникаций

В целях установления права ограниченного пользования земельным участком на территории муни-
ципального образования «Город Томск», на основании заявления унитарного муниципального предпри-
ятия «Томскстройзаказчик» (местонахождение: г.Томск, ул.Гоголя, 12/1, ОГРН 1027000864054, ИНН 
7017002190) от 04.05.2017 № 3676/9, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 274 
Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», ст.5 Закона Томской области от 09.07.2015 № 100-
ОЗ «О земельных отношениях в Томской области», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в интересах унитарного муниципального предприятия «Томскс-

тройзаказчик», местонахождение: г.Томск, ул.Гоголя, 12/1, ОГРН 1027000864054, ИНН 7017002190, в от-
ношении земельного участка на территории муниципального образования «Город Томск» с кадастровым 
номером 70:21:0200006:4805, расположенного по адресу: Томская область, г.Томск, пер.Овражный, 2в, 
разрешенное использование: улицы, дороги, иные пешеходно-транспортные коммуникации на следующих 
условиях:

1.1. цель установления публичного сервитута: использование земельного участка для прокладки инже-
нерных коммуникаций;

1.2. площадь земельного участка: 870 кв.м;
1.3. срок действия публичного сервитута: 11 месяцев с даты заключения соглашения;
1.4. в соответствии с п.3 Приказа Минтранса России от 05.09.2014 № 240 размер платы за публичный 

сервитут составляет 0,12 % кадастровой стоимости земельного участка в год, на момент принятия настоя-
щего постановления 0,0012 рублей в год.

2. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 
Ратнер) заключить соглашение, предусматривающее размер платы за установление публичного сервитута 
в отношении земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А.Касперович) 
направить заверенную в установленном порядке копию настоящего постановления в течение одного рабо-
чего дня с момента его принятия заявителю УМП «Томскстройзаказчик», а также в орган регистрации прав.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника управ-
ления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта по охране окружающей среды и природного 
комплекса администрации Города Томска С.В. Аушева.

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

 05.07.2017         № 557

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Кольцевой проезд, д. 19

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 21.11.2014 № 1209 «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 для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус), департаменту управления муни-

ципальной собственностью администрации Города Томска (М.А.Ратнер), департаменту архитектуры и гра-
достроительства администрации Города Томска

(А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприятий по изъятию жилых помещений в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р1525.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
3.1. опубликовать настоящее постановление (без приложения) в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования «Город Томск» и на официальном портале муниципального образования 
«Город Томск»;

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района Города Томска В.М. Черноуса.

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

 30.06.2017         № 715-з

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 02.06.2017 № 566-з «О 
разработке проекта планировки территории, ограниченной ул. Мокрушина, границей Сибирского 
ботанического сада, границей микрорайона ИЖС «Залесье» в п. Степановка, ул. Континентальная, 
ул. Степановская, границей муниципального образования «Город Томск», Коларовским трактом в 

городе Томске»

На основании предложения Р.Х. Аминова от 23.06.2017 №5304/9, руководствуясь статьями 41, 41.1, 
41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 
27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 02.06.2017 № 566-з «О разработке проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Мокрушина, границей Сибирского ботанического сада, грани-
цей микрорайона ИЖС «Залесье» в п. Степановка, ул. Континентальная, ул. Степановская, границей муни-
ципального образования «Город Томск», Коларовским трактом в городе Томске» следующие изменения:

1.1. в пункте 4 после слов «ООО «ДСК Эльбрус» прописать слова «, Р.Х. Аминову:».
2. 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».

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

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

 04.07.2017         № 723-з

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной Московским трактом, 
проектируемым участком дороги (продолжение ул. Учебная), проектируемый участок дороги 

(Набережная реки Томи), проектируемый участок дороги в городе Томске

В соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев проект 
межевания территории, ограниченной Московским трактом, проектируемым участком дороги (продолже-
ние ул. Учебная), проектируемый участок дороги (Набережная реки Томи), проектируемый участок доро-
ги в городе Томске,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной Московским трактом, проектируемым 

участком дороги (продолжение ул. Учебная), проектируемый участок дороги (Набережная реки Томи), 
проектируемый участок дороги в городе Томске, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5.

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 4
к постановлению администрации

Города Томска
от 04.07.2017 № 723-з

Текстовая часть проекта межевания территории, ограниченной Московским трактом, проектируемым 
участком дороги (продолжение ул. Учебная), проектируемый участок дороги (Набережная реки Томи), 

проектируемый участок дороги в городе Томске.

1. 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 2,2985
1.3 Площадь образуемых земельных участков га 2,2173

1.3.1
Площадь образуемых земельных участков подлежащих образованию согласно 
проекту межевания путем образования из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

га 0,0625

1.3.2 Площадь образуемых земельных участков путем перераспределения га 1,7666
1.3.3 Площадь образуемых земельных участков путем раздела га 0,3882
1.4 Площадь образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для муни-

ципальных нужд га 0,2773

2. Пояснительная записка
Проект межевания территории, ограниченной Московским трактом, проектируемым участком 

дороги (продолжение ул. Учебная), проектируемый участок дороги (Набережная реки Томи), 
проектируемый участок дороги в городе Томске разработан на основании постановления администрации 
Города Томска от 16.02.2016 № 136-з.

Исходные данные:
- материалы проекта планировки территории «Московский тракт» ограниченной р.Томь, 

Набережной р.Ушайки, пр.Ленина, с целью выявления элементов планировочной структуры 
(постановление о утверждении администрации Города Томска от 12.01.2012 № 10-з);

- кадастровый план территории получен в филиале федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Томской области 06.04.2016;

- топографическая съемка в виде материалов дежурного плана Города Томска и материалы 
дистанционного зондирования (аэрофотосъемка территории Города Томска) получены посредством 
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ИСОГД.
Ранее утвержденный проект планировки территории «Московский тракт» ограниченной р.Томь, 

Набережной р.Ушайки, пр.Ленина, с целью выявления элементов планировочной структуры закрепил 
элементы планировочной структуры – красные линии. Утвержденные красные линии определены с целью 
развития линейных объектов транспортной инфраструктуры – улично-дорожная сеть.

Настоящий проект межевания преследует цель приведения территории, а именно, границ 
земельных участков, границам элемента планировочной структуры – красным линиям, а также 
фактическому и планируемому использованию территории согласно действующим регламентам по видам 
разрешенного использования земельных участков Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Город Томск.

Проектом межевания предлагается:
- Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности согласно фактического использования пожарного депо.
- Образование земельного участков путем перераспределения, планируемое разрешенное 

использование – согласно действующим регламентам по видам разрешенного использования земельных 
участков Правил землепользования и застройки муниципального образования Город Томск.

- Образование земельных участков путем раздела. Раздел земельного участка с кадастровым 
номером 70:21:0200014:11, площадью 0,3882 га, разрешенным использованием «Для эксплуатации 
нежилых зданий - столярные мастерские и производственный гараж», необходим в целях реализации 
намеченных ранее утвержденным проектом планировки мероприятий по развитию транспортной 
инфраструктуры – продолжение ул. Учебная. Раздел планируется по границе красных линий элементов 
планировочной структуры. 

3. Экспликация земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту межевания 
путем образования из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

№ по 
плану

Адреса земельных 
участков согласно 
проекту межевания

Площади земельных 
участков согласно 
проекту межевания, 
(га)

Разрешенное
использование согласно 
проекту межевания

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

Н-1
Томская обл., г. Томск, 
Московский тракт, 
109/4

0,0584
Обеспечение внутрен-
него правопорядка 
(Пожарное депо)

ЧЗУ в охранной зоне ВЛ 110 кВ –
0,0213 га;
ЧЗУ в охранной зоне водоснабжения – 
0,0148 га;
ЧЗУ в охранной зоне бытовой канализа-
ции – 0,0062 га;
ЧЗУ в охранной зоне ливневой канали-
зации – 0,0106 га;

Н-2
Томская обл., г. Томск, 
Московский тракт, 
109/7

0,0041
Обеспечение внутрен-
него правопорядка 
(Пожарное депо)

ЧЗУ в охранной зоне ВЛ 110 кВ –
0,0041 га;
ЧЗУ в охранной зоне водоснабжения – 
0,0035га;

4. Экспликация земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту межевания 
путем перераспределения с неразграниченными землями

№ по 
плану

Адреса земель-
ных участков 
согласно када-
стровому плану 
территории

Кадастровые 
номера земель-
ных участков, 
согласно када-
стровому плану 
территории

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

(Площади 
земельных 
участков согласно 
кадастровому плану 
территории, (га)

Разрешенное
использование зе-
мельных участков 
согласно када-
стровому плану 
территории

Разрешенное
использование зе-
мельных участков 
согласно
проекту меже-
вания

Сведения о 
частях земельных 
участков (ЧЗУ), 
находящихся в 
зонах с особыми 
условиями 
использования 
территории, 
согласно проекту 
межевания, пло-
щадь (га)

Н-3
Томская обл., г. 
Томск, Москов-
ский тракт, 109 
б стр.4

70
:2

1:
02

00
01

4:
42

8

1,7666
(1,7665)

Для эксплуатации 
нежилого здания 
(склад, офисы) -

ЧЗУ в охранной 
зоне водоснабже-
ния – 0,2447 га;
ЧЗУ в охранной 
зоне теплоснаб-
жения – 0,1859 га;
ЧЗУ в охранной 
зоне ВЛ 110 кВ – 
0,0225 га;
ЧЗУ в охранной 
зоне электроснаб-
жения – 0,1272 га;
ЧЗУ в охранной 
зоне бытовой 
канализации - 
0,0312 га;
ЧЗУ в охранной 
зоне ливневой 
канализации – 
0,0204 га;
ЧЗУ в охранной 
зоне сетей связи 
–0,0333 га.
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5. Экспликация земельных участков, подлежащих образованию согласно проекту межевания 
путем раздела

№ по 
плану

Сведения о исходных земельных участках, согласно 
кадастровому плану территории

Адреса 
земельных 
участков 
согласно 
проекту 
межевания

Площади 
земельных 
участков 
согласно 
проекту 
межевания, 
(га)

Разрешенное
использование 
согласно проек-
ту межевания
/
Цель раздела

Сведения о ча-
стях земельных 
участков (ЧЗУ), 
находящихся в 
зонах с особыми 
условиями 
использования 
территории, 
согласно проекту 
межевания, 
площадь (га)

Адреса 
земельных 
участков

Кадастро-
вые номера 
земельных 
участков

Площади 
земельных 
участков, 
(га)

Разрешенное
использование 
земельных 
участков

Н-4

Томская 
обл., г. 
Томск, 
Московский 
тракт, 109б

70
:2

1:
02

00
01

4:
11 0,3882

Для эксплуата-
ции нежилых 
зданий - столяр-
ные мастерские 
и производствен-
ный гараж

Томская 
обл., г. 
Томск, 
Московский 
тракт, 109б

0,1109
ЧЗУ в охранной 
зоне  электро-
снабжения – 
0,0006 га.

Н-5 - 0,2773

Земельный 
участок (терри-
тории) общего 
пользования
/
Для размеще-
ния линейных 
объектов 
транспортной 
инфраструк-
туры местного 
значения

-

6. Экспликация земельных участков, предполагаемых к изъятию для муниципальных нужд

№ по плану Площади земельных участков согласно про-
екту межевания, (га)

Разрешенное
использование согласно проекту межевания
/
Цель изъятия земельного участка

Н-5 0,2773
Земельный участок (территории) общего пользования
/
Для размещения линейных объектов транспортной инфра-
структуры местного значения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.07.2017         № 724-з

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 
Айвазовского, ул. Иртышская, ул. Емельяна Пугачева, проектируемым участком дороги, для 

строительства теплосети от НО до дома Музыкальный переулок, 10 в городе Томске

В соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев проект 
планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Айвазовского, ул. Иртышская, ул. Емелья-
на Пугачева, проектируемым участком дороги, для строительства теплосети от НО до дома Музыкальный 
переулок, 10 в городе Томске,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Айвазовского, ул. 

Иртышская, ул. Емельяна Пугачева, проектируемым участком дороги, для строительства теплосети от НО 
до дома Музыкальный переулок, 10 в городе Томске, согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5, №6, 
№7, №8.

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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